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1.Общая характеристика учреждения 
1.1.Информационная справка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа №5» Муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) создано в 1961 году на основании распоряжения Мирнинского городского отдела 

народного образования № 58 от 14.06.61г. и является муниципальным гражданским свет-

ским некоммерческим средним общеобразовательным учреждением. МБОУ «СОШ №5» 

расположена в посёлке Айхал Мирнинского района Республики Саха (Якутия). Учредителем 

школы и собственником имущества, закрепленного за школой на праве оперативного управ-

ления, является Администрация Муниципального образования «Мирнинский район». 

 Школа обладает правом на ведение образовательной деятельности на основании лицен-

зии № 0629 от 11 февраля 2015г. и правом на выдачу выпускникам документа государственно-

го образца о соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением 

Государственного герба Российской Федерации на основании свидетельства о государствен-

ной аккредитации №0233 от 03.03.2015 года. 

Руководство школой осуществляет директор Плотникова Наталья Анатольевна. 

 Миссия школы - создание условий для получения качественного образования и разви-

тия учащихся с учетом их возможностей, познавательных интересов, формирования активной 

гражданской позиции и успешной социализации сегодня и в будущем. 

 Цель развития школы: повышение качества деятельности и перевод школы на траек-

торию устойчивого инновационного развития, ориентированного на обучение и воспитание 

детей, способных к активному интеллектуальному труду, социально адаптированных к жизни. 

Выполнение целей и задач развития школы осуществляется на основе программно-

целевого управления в ходе реализации целевых программ и проектов, за основу взяты два 

направления, обозначенные в программе развития 2016-2020: 

 1) «Обеспечение качества содержания, условий и технологий образования» 

 2) «Развитие воспитания и обеспечение успешной социализации обучающихся». 

В школе сложился опыт работы в направлении: 

-школьного аудита качества образования; 

-профилизации обучения как условия становления творчески преобразующей деятельности 

учащихся (профильные классы, курсы по выбору, участие в республиканской программе 

«Предпринимательство» и «Информационная связь»); 

-информатизация образовательного процесса; 

-психолого-педагогического сопровождения процессов самоопределения и самореализа-

ции учащихся; 

- развитие единого детского движения; 

- развитие роботехники; 

- опыт организации обучения учащихся с ОВЗ (школа включена в проект «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов», 2006 г.); 

- опыт организации государственно-общественного управления. 

Сохранение традиций, их творческое преобразование в условиях меняющейся реальности 

лежит в основе нового вектора развития школы, который позволит сделать процесс обучения 

и воспитания более эффективным. 

 Объединяющим началом всего педагогического состава является формирование и под-

держание на высоком уровне имиджа школы в обществе.  Продолжая инновационный путь 

развития, педагогический коллектив школы поставил перед собой стратегическую задачу по-

строения образовательной среды, способствующей повышению качества образования и соци-

альной успешности школьников. 

1.2. Органы государственно-общественного управления 

Органом государственно-общественного управления в школе является Управляющий 

совет, созданный на основании Положения о школьном Управляющем совете от 23.10.2007г. 

В Совет входит 23 человека: 11 родителей и 5 работников школы, 2 учащихся, Учредитель, 

кооптированные члены.  Возглавляет школьный Управляющий совет Масленникова Евгения 

Николаевна. Родители участвуют в работе Управляющего совета, общешкольного родитель-

ского комитета, классного родительского комитета. Доля участия родительской общественно-
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сти в управлении образовательным учреждением увеличивается, так как работа с родителями 

является приоритетным направлением школы. 

1.3. Характеристика контингента обучающихся.  

На конец 2019-2020 учебного года в школе обучается 853 учащихся.  Школа реализует обра-

зовательную программу на 3-х уровнях обучения: 
Вид образовательной 

программы 

Классы Количество 

классов 

Кол-во обучающих-

ся на начало 2018-

2019 уч. года 

Кол-во обуч-ся 

на конец 2018-

2019уч.года 

Кол-во обуч-

ся на конец 

2019-

2020уч.года 

Начальное общее об-

разование 

1 класс 4 98 94 90 

2 класс 4 108 101 96 

3 класс 4 102 95 99 

4 класс 4 100 92 99 

Итого 1-4 16 408 382 384 

Основное общее обра-

зование 

5 класс 4 80 75 90 

6 класс 3 80 77 79 

7 класс 3 83 77 73 

8 класс 3 85 83 74 

9 класс 3 77 70 83 

Итого 5-9 16 405 382 399 

Среднее  

общее образование 

10 класс 1 40 41 29 

11 класс 2 36 36 41 

Итого 10-11 3 76 77 70 

Итого по шко-

ле 

35 888 841 853 

 

• 1 ступень -  16 классов, в которых обучается 381 человек. 

• 2 ступень -  16 классов, в которых обучается 399 человек.   

• 3 ступень -    3 класса, в которых обучается 70 человек. 

Всего классов -  35 80% учащихся признаны здоровыми или практически здоровыми. 

20% - дети, стоящие на диспансерном учете, 26 чел.– дети с ОВЗ, 10 чел. - дети-инвалиды. 

В школе имеется банк данных по социальному составу обучающихся и их семей, в нем сосре-

доточены данные за три истекшие года. 

Банк данных социального состава школы  
Категория 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

Уч.год 

Всего обучающихся  849 865 862 888 853 

На учете в КДН 1 1 0 0 5 

На учете в ПДН 11 6 4 3 3 

На ВШУ 12 9 5 6 3 

Учащиеся группы риска 27 38 29 29 30 

Неблагополучные семьи 10 8 7 10 10 

Малоимущие семьи 26 17 45 51 27 

Неполные семьи 96 79 76 76 91 

Дети, находящиеся под опекой 8 7 6 6 6 

Многодетные семьи (3 и более де-

тей) 

159 98 90 90 83 

Дети-инвалиды 21 11 13 8 9 

Лишение родительских прав --- --- --- --- - 

Совершение правонарушений 7 3 3 3 3 

 Работа по  профилактике правонарушений среди подростков направлена на обеспечение 

успешной социализации, сохранение и укрепление здоровья учащихся, предупреждение от-

клонений в их развитии. И в этом  нам помогает уже сложившаяся система профилактической 

работы.  Непростой участок работы ведётся слаженным коллективом  социального  педагога,  

педагогов-психологов, педагога-организатора, классных руководителей, администрации. 
 

Уровень правонарушений   
Учебный год Всего учащихся ВШУ КДН ПДН Группа риска 

2015-2016 849 12 1 11 27 

2016-2017 865 5 0 4 38 

2017-2018 862 5 0 4 29 

2018-2019 888 6 0 3 29 

2019-2020 867 3 5 3 30 
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В течение года со всеми проводится индивидуальная и групповая работа. Все эти дети 

охвачены диагностическим тестированием, посещениями на дому, оказана консультативная 

помощь и детям, и родителям. Все эти дети вовлечены во внеклассные и школьные мероприя-

тия.  
 

Медицинское наркотестирование: 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

285 – 88% 332 – 99% 320 -97% Не проводилось не проводилось не проводилось 

Социальными педагогами совместно с классными руководителями ведется учет уча-

щихся, опаздывающих на учебные занятия. Родители таких учащихся незамедлительно ста-

вятся в известность об опоздании ребенка в школу. 

Для предупреждения правонарушений проводится систематический мониторинг заня-

тий детей дополнительным образованием.  

Система профилактической работы закреплена Уставом, Положениями, Программами 

ОУ, функциональными обязанностями сплоченного содружества социальных педагогов, педа-

гогов-психологов, педагога-организатора, классных руководителей, администрации, специа-

листа ОБиПП. 

В 2019-2020 учебном году   осуществлялось межведомственное взаимодействие с раз-

личными структурами. В ходе взаимодействия были проведены следующие мероприятия с 

учащимися:    

№ Мероприятие Охват Ответственные 

1.  
Классные часы с участием медицин-

ских работников 

1 – 11 

классы 
Классные руководители 

2.  
Инструктаж «Правила поведения де-

тей на дороге» 
1-4 кл. 

Социальные педагоги, специалист 

ОПП 

3.  

Лекции на тему: «ПДД школьников 

на дороге «Безопасный путь в шко-

лу» с участием инспекторов  

1-4 кл. 
Социальные педагоги, специалист 

ОПП, Базаров М.А. Сымараков В. 

4.  

Консультирование по теме: «Само-

вольные уходы из дома, государ-

ственных учреждений» 

1-9 кл. 
Социальный педагог центра «Ха-

рысхал» 

5.  

Вовлечение в досуговую деятель-

ность. Концерт ко Дню пожилого че-

ловека(муз.школа). 

2 семьи  

 

Социальный педагог,Социальный 

педагог центра «Харысхал» 

6.  
Выставка рисунков 

 «В здоровом теле здоровый дух»  
1-4 классы 

Учителя ИЗО, педагоги-

организаторы, педагоги доп. обра-

зования  

7.  
Лекции по теме «Правила пожарной 

безопасности» 
1-4 классы 

Соц.педагог  Специалист ОПП 

Инспектор МЧС 

8.  
Участие учащихся из н\б семей в 

конкурсе рисунков «Дорогою добра» 

3 учащихся 

 

Соц.педагог, Соц.педагог центра 

«Харысхал» 

9.  

Беседа по оказанию первой медицин-

ской помощи при ДТП с участием 

врачей АГБ 

8-е классы Соц.педагог  Врачи АГБ 

10.  
Беседы с девочками в канун Между-

народного дня девочек. 

5-8 классы 

(75 чел.) 

Соц.педагог  Специалист ОПП 

Соц.педагог центра «Харысхал» 

11.  
Выставка рисунков «А вот что умеют 

наши девочки» 
1-7 классы 

Соц.педагог, Специалист ОПП 

Соц.педагог центра «Харысхал» 

12.  
Посещение н\б семей на дому с вру-

чением памяток «В семье растет де-

вочка» 

5 семей 
Соц.педагог, Соц.педагог центра 

«Харысхал» 

13.  

Выступление на заседании об-

щешкольного родительского комите-

та 

«Рекомендации по проведению СПТ» 

35 чел. Соц.педагог 
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14.  

Беседы с учащимися 9-11 классов по 

набору курсантов в Высшие образо-

вательные организации Министер-

ства обороны РФ 

161 чел. Соц.педагог 

15.  
Профилактика безнадзорности, пра-

вонарушений, хулиганство, кража, 

побег. 

7-е классы 
Соц.педагог 

Соц.педагог центра «Харысхал» 

16.  
Охрана жизни, здоровья. «Осторож-

но, каникулы» 
2-е классы Соц.педагог центра «Харысхал» 

17.  

Родительский лекторий для родите-

лей, состоящих на разных видах уче-

та и родителей, имеющих проблемы 

в воспитании и обучении детей. 

1-11 клас-

сы 

Соц. педагог центра «Харысхал», 

майор полиции Чумаков В,В. 

18.  
Тематическое оформление информа-

ционного стенда   

1 – 11 

классы 

Главные специалисты по профи-

лактике, социальные педагоги, пе-

дагоги-организаторы 

19.  
Школьный конкурс смотр классных 

уголков здоровья  

1 – 11 

классы 
 Организатор, самоуправление 

20.  Единый день физкульт минуток  
1 – 11 

классы 
Учителя предметники  

21.  

Рейды по соблюдению ст. 12 Феде-

рального закона от 23.02.2013 г. № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий потребле-

ния табака» 

1-11 клас-

сы 

Специалисты по профилактике, 

социальные педагоги 

22.  
Участие в районном конкурсе фото-

графий «Здоровый образ жизни в 

твоем кадре»  

1 – 11 

классы 

Кл. руководители, организатор, 

соц.педагог, специалист по про-

филактике 

23.  
Рейды по соблюдению внешнего ви-

да 

1-11 клас-

сы 

Соц.педагог, специалист по про-

филактике, члены школьного са-

моуправления 

24.  
 

Беседы по правилам ДД 

«Внимательность-залог безопасно-

сти» с приглашением сотрудников 

ГИБДД 

1-4 классы 
Соц.педагог, специалист по про-

филактике, сотрудники ГИБДД 

25.  

Участие девочек 8-11 классов в бесе-

де с рабочей группой Якутского от-

деления Всероссийского обществен-

ного движения «Матери России» 

8-11классы 
Социальный педагог 

Психолог  

26.  

Выступление на общешкольном ро-

дительском собрании в 7 классах по 

профилактике употребления ПАВ 

«На распутье» 

Родители 

7-х классов 

Администрация школы, социаль-

ный педагог, психолог, учителя-

предметники 

27.  
В рамках правовой Декады «Роди-

тельская ответственность», «Мои 

обязанности и права»  

1-9 классы 
Социальный педагог центра «Ха-

рысхал» 

28.  
Общешкольная торжественная ли-

нейка, посвященная Дню конститу-

ции 

1-11 клас-

сы 
ЗВР, организатор 

29.  

Заседание общешкольного родитель-

ского комитета «Профилактика упо-

требления ПАВ, СНЮС» 

Статистические данные о н\б семьях 

1-11 клас-

сы 
Администрация 



 6 

30.  

Беседы с учащимися «Отношения с 

одноклассниками» 

«Правила поведения в школе» 

«Правила личной гигиены» 

4-е классы Социальный педагог 

31.  
Проведение профилактической рабо-

ты в дистанционном формате с уча-

щимися «группы риска». 

1-11 клас-

сы 
Социальный педагог 

 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение в нашей школе – это не 

сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, а технология 

«Комплексное сопровождение учащихся в условиях общеобразовательного организации»  
   

Профилактическая работа с родителями: 
Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Консультации с родителями  203 102 293 
Посещение по месту жительства  150 141 134 

Заседание КДН 6 3 7 

Заседание Совета профилактики (заслушано чело-

век) 

4 (11чел.) 4 (20 чел.) 4(13чел.) 

Заседание комиссии по примирению - - - 
Информационные сообщения в КДН 6 1 6 
Информационные сообщения в ПДН 5 2 6 
Информационные сообщения в отдел опеки 3 1 6 
Открытые мероприятия для детей и родителей 15 (53) 24 32 

Заседание клуба «О вас и для вас родители» 1  - 
Заседание творческого клуба «Домовенок» 1  - 
Ходатайства: 

- бесплатное питание 

- бесплатные путёвки 

- на снятие с учета 

3  

3 

13 

0 

 
3 

0 

4 
 

Уменьшение показателей в части посещения семей объясняется введением ограничи-

тельных мер в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции.  

1.4. Основные направления Программы развития 

 Программа развития школы на 2016-2020 гг. «Школа социального успеха» прошла 

общественную экспертизу и была утверждена (Приказ МКУ «МРУО» «Об утверждении про-

грамм развития ОО» № 448от21.04.2017г.) 

Программа перспективного развития муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» на 2016-2020 годы является 

логическим продолжением программы развития школы до 2016 года «Модель открытой 

школы в социокультурном пространстве: интеграция, партнерство, развитие». Благодаря ме-

рам, принятым в рамках реализации программы развития 2012-2016 гг., создана основа для 

решения задач, направленных на достижение нового качества образования на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

 Замысел обновления школы обоснован изменением образовательной парадигмы, но-

вым социальным запросом не столько на «обученную», сколько на социально адаптирован-

ную, конкурентоспособную, обладающую коммуникативными и иными компетенциями, 

творческую личность, способную принимать взвешенные решения, предвидеть их возмож-

ные последствия, с высокой мерой ответственности за судьбу Отечества и мира в целом. Та-

ким образом, для современной школы характерна ситуация непрерывного и продуктивного 

развития с опорой на инновационные педагогические идеи. 

Данная программа направлена на решение задач, связанных с созданием и развитием в 

школе единой системы образования и воспитания учащихся; расширением социальных проб, 

практик, проектов учащихся, педагогов, родителей внутри и вне школы для приобретения 

учащимися социального опыта и формирования нравственной позиции; созданием условий 

для приобретения партнерских навыков всеми участниками образовательных отношений: раз-

витием инициативы и ответственности, взаимодействия; реализацией системы программных 

мероприятий, направленных на развитие духовных, нравственных качеств, социального здо-
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ровья личности; созданием эффективной системы общественного управления в школе. 

Программа развития образовательного учреждения сформирована как совокупность 

проектов и подпрограмм, выстроенных для достижения задач по двум направлениям: 

Направление 1 

«Обеспечение качества содержания, условий, технологий и результативности образова-

ния» 

1.1«Доступное качественное образование» 

1.2«Профильное обучение» 

1.3 «Служба мониторинга образовательной политики «Аудит» 

1.4«Профессиональное развитие педагогов» 

1.5«Развитая информационная образовательная среда» 

1.6. «Робототехника» 

1.7. Программа «Одарённые и способные дети». Интеллектуальный клуб «Эрудит» 

1.8. «Жизненное пространство школы» 

Направление 2  

«Развитие воспитания и успешная социализация обучающихся» 

2.1. «Государственно-общественное управление» 

2.2. «Духовно-нравственно развитие и воспитание учащихся», «Школьное содружество» 

2.3. «Дополнительное образование и внеурочная деятельность «Росток» 

2.4. «Здоровьесбережение» 

2.5. «Программа социально-психологического сопровождения», «Открытая школа», програм-

ма профилактики безнадзорности «Будущее начинается сегодня». 

2.6. Краеведческое направление «Образовательная экспедиция как результат социального 

творчества подростков», надпредметные сообщества учащихся. 

Программа развития МБОУ «СОШ № 5» представляет собой долгосрочный норматив-

но-управленческий документ, составленный на основе программно-целевого метода, описы-

вающий условия модернизации содержания образования, внедрения федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, современных образовательных технологий, обеспечи-

вающих  доступность качественного образования и успешную социализацию учащихся, в т.ч. 

детей с ОВЗ; условия, направленные на повышение воспитательного потенциала школы; 

условия обновления педагогических кадров и непрерывного совершенствования их професси-

онального мастерства; введение инновационных механизмов управления качеством образова-

ния. 

Программа определяет стратегию развития системы начального, основного, среднего 

общего и дополнительного образования в школе. 

2.Особенности образовательного процесса 

2.1.Характеристика образовательных программ 

 Основным предметом деятельности Школы является реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 
Виды программ 

(основная, до-

полнительная) 

Уровни 

образования 

Срок 

освое-

ния 

Кол-во 

классов 

Наполняе-

мость классов 

(групп) 

Уровень образо-

вания, получае-

мый по заверше-

нии обучения 

Документ, выдава-

емый    по оконча-

нии обучения 

Основная  Начальное общее 

образование 

4 

года 

16 27 Согласно стандар-

ту 

Итоговые оценки в 

личном деле 

Основная  Основное общее 

образование 

5 

лет 

16 27 Согласно стандар-

ту 

Аттестат об основ-

ном общем образо-

вании 

Основная Среднее  

общее образование 

2 

года 

3 27 

 

Согласно стандар-

ту 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

Начальная школа 

Деятельность начальной школы, в 2019-2020 учебном году, выстраивалась в соответ-

ствии с целью основной образовательной программы НОО «Ступени: от познания к творче-

ству»: Создание развивающего пространства начальной школы для формирования ключевых 

компетентностей обучающихся как основы их учебной самостоятельности, самосовершен-

ствования и социальной успешности.  

Приоритетные направления деятельности: 
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1.Обеспечение эффективности и качества образовательного процесса как основного условия 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

2.Разработка образовательных программ и проектов, направленных на формирование пози-

тивного опыта обучающихся во всех сферах учебной и внеурочной деятельности. 

3.Совершенствование системы мониторинга, регулирующей качество метапредметных компе-

тенций обучающихся. 

4.Сопровождение процесса реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

5.Организация самостоятельной практико-ориентирующей деятельности обучающихся 4 –ых 

классов в рамках их участия в процедуре ВПР.  

6.Формирование готовности к духовному и нравственному саморазвитию учащихся в рамках 

предмета ОРКСЭ. 

Эффективность и качество образовательного процесса  

Организация активно-деятельностной среды начальной школы осуществлялась на основе:       

 - моделирования содержания образования, соответствующего требованиям ФГОС, и ком-

фортности образовательной среды; 

- методического, информационного и материально-технического обеспечения; 

- овладения учащимися новыми способами приобретения знаний; 

- мониторинга качества образовательных результатов обучающихся. 
 

№ Направление Результаты деятельности 

1 Моделирование 

содержания обра-

зования, соответ-

ствующего требо-

ваниям ФГОС, и 

комфортность об-

разовательной 

среды 

1.Содержание образования начальной школы в 2019-2020 учебном году выстраива-

лось в направлении обеспечения единства урочной и внеурочной деятельности, как 

основного условия освоения обобщенных способов действий. Внеурочная деятель-

ность начальной школы представлена в рамках творческо-досугового центра «Росток» 

и максимально учитывает запросы родительской и ученической общественности. В 

ТДЦ «Росток» функционировало 30 групп учащихся начальной школы, осваивающих 

программу 17 курсов по пяти направлениям ФГОС: спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному, социальному. 

2.Для облегчения процесса адаптации первоклассников к условиям школьного обуче-

ния, в соответствии с требованиями ФГОС активно функционировала комната пси-

хологической разгрузки. 

2 Методическое, 

информационное 

и материально-

техническое обес-

печение 

1.В организации образовательного процесса учащихся 1-4 классов используется учеб-

но-методический комплект «Школа России», соответствующий требованиям ФГОС 

НОО, и входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденных МО РФ. УМК 

включает учебники, тетради, электронные приложения, отвечающие всем требовани-

ям стандарта: оптимальное развитие каждого ребенка на основе доступности, каче-

ства, технологичности.   100% учащихся обеспечены УМК в полном объеме. 

2.100% учителей прошли КПК по различным направлениям ФГОС, включая ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

3 Овладение уча-

щимися новыми 

способами приоб-

ретения знаний 

• Расширение границ самостоятельной деятельности: программирование учебной 

мотивации, формулирование цели урока, постановка цели на определенном этапе или 

при выполнении дидактического задания, умение оценивать ситуацию и находиться в 

рефлексивной позиции, умение взаимодействовать в группе, паре, распределять зада-

ния внутри групп, выполнять совместную познавательную задачу, оценивать работу 

группы, проводить рефлексию своей деятельности. 

• Решение проблемно-поисковых задач, ситуаций, работа с дополнительными источни-

ками информации, решение заданий, направленных на развитие исследовательской, 

проектной и творческой деятельности обучающихся. 
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4 Мониторинг каче-

ства образова-

тельных результа-

тов обучающихся 

• Внешняя оценка качества образования в рамках участия обучающихся во Всероссий-

ских проверочных работах (ВПР): 2-е классы (рус.яз), 3-и классы (математика), 4-е 

классы (рус. яз, математика, окр. мир). 

• Внутренняя оценка качества образования в рамках участия обучающихся в: 

-тренировочных проверочных работах (ВПР): 4-е классы (рус. яз, математика); 

-системе отслеживания формирования УУД по результатам выполнения ими трени-

ровочных и итоговых комплексных работ; 

-мониторинге индивидуальных образовательных результатов учащихся (1кл. – де-

кабрь, май, 2-4 кл. – 1 раз в четверть); 

-стартовой педагогической диагностике достижений учащихся 1-ых классов; 

-олимпиадах и конкурсах. 

• Осуществление дополнительной разработки КИМов по отслеживанию общеучебных 

умений (УУД) для учащихся 1-4 классов. 

• Систематизация результатов и отслеживание индивидуальных учебных достижений 

обучающихся в системе внутришкольного электронного учета. 

• Систематизация накопительной системы оценки учебных достижений детей (Порт-

фолио ученика). 

Результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Анализ организации учебного процесса начальной школы (НШ) подчеркивает ее адап-

тивность, предполагающую смешанный контингент учащихся. НШ удается сохранять ста-

бильный коллектив детей и добиваться высокого качественного уровня их обученности, соот-

ветствующего 63%. 
Классы Кол-во 

классов 

Кол-во уч-

ся на 

начало 

учебного 

года 

Кол-во уч-

ся на 

конец 

учебного 

года 

Выбыло в 

течение 

учебного 

года 

Кол-во 

при-

бывших 

Окончили 

учебный 

год без 

«2» 

Окончили 

учебный 

год на 

«5» 

Окончили 

учебный 

год на 

«4» и «5» 

% успева-

емости 

% каче-

ства 

1 класс 4 93 90 6 3 90 б/о б/о 100 б/о 

2 класс 4 94 96 7 9 96 14 46 100 61 

3 класс 4 107 99 16 8 99 8 58 100 67 

4 класс 4 95 99 7 11 99 10 50 100 61 

Итого: 16 389 384 36 31 384 32 154 100 63 

Мониторинг качества образовательных результатов обучающихся осуществлялся через:  

• Разработку КИМов по отслеживанию общеучебных умений (УУД) для учащихся 1-4 клас-

сов. 

• Внутришкольный мониторинг образовательных результатов учащихся (1кл. – апрель, май, 

2-4кл. – 1 раз в четверть) 

• Портфолио ученика, как накопительную систему оценки учебных достижений учащихся. 

• Отслеживание уровня подготовки к ВПР учащихся 4-ых классов на основе соответствую-

щих КИМов и посредством сайта «Решу ВПР». 

• Метапредметные контрольные работы для учащихся (октябрь, декабрь, апрель). 

Организация системы внеурочной деятельности учащихся НОО 

В соответствии с ФГОС НОО, организация занятий по направлениям внеурочной деятель-

ности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно требова-

ниям ФГОС внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 5» представлена вариативностью 

направлений. 

Внеурочная деятельность начальной школы представлена в рамках творческо-досугового 

центра «Росток» и максимально учитывает запросы родительской и ученической обществен-

ности.  

Программа внеурочной деятельности начальной школы «РОСТОК» реализуется в рамках 

оптимизационной модели и обеспечивает развитие индивидуальных  потребностей обучаю-

щихся путем предоставления широкого спектра курсов, кружков и секций, расширяющих со-

держание учебных предметов и формирующих основы положительного образа жизни, стиму-

лирующих к получению и применению социальных знаний.  

В системе внеурочной деятельности представлены курсы по направлениям:  

 духовно-нравственное («Азбука этикета», «Земля – наш дом»); 

 общеинтеллектуальное («Умники и умницы», «Занимательный английский», «Знаника», 

«Интеллектуальная мозаика», «Основы логики»); 

 общекультурное («Арт-гротеск», «Арт-декор», «Волшебный пластилин»); 
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 коррекционно-развивающее («Ритмика», «Логокоррекция речевого развития», «Логорече-

вая практика», «Психокорреция познавательных процессов», «Психокоррекция школьно-

значимых функций», «Тифлопедагогика»). 

 Работа секций и объединений ТДЦ «Росток» организуется за рамками классов, с уче-

том добровольности выбора учащимися сферы деятельности и удовлетворения их личных по-

требностей и интересов. Режим работы ТДЦ «Росток» регулируется расписанием занятий. 

Общая занятость учащихся 1-4 классов в системе внеурочной деятельности представлена в 

таблице: 
духовно- нравствен-

ное 

коррекционно-

развивающее 

общекультурное общеинтеллектуаль-

ное 

в школе вне шко-

лы 

в школе вне шко-

лы 

в школе вне шко-

лы 

в школе вне шко-

лы 

82 чел 11 чел 240чел 100чел 191чел 116чел 229чел 48 чел 

Организация обучения детей по ИУП и с ОВЗ 

В начальной школе в период 2019-2020 учебного года было организовано обучение 16 

учащихся с ОВЗ. Из низ 3 обучающихся осваивали ООП по ИУП. 

Согласно плану ВШК, по направлению ФГОС НОО ОВЗ, проведены следующие меро-

приятия: 
№п/п Мероприятия 

1. Сформированы учебные планы НОО для обучающихся с ОВЗ и обучающихся, осваивающих ООП в 

форме интегративного надомного обучения при общеобразовательном обучении с соответствую-

щими коррекционными разделами: «Ритмика», «Логокоррекция», «Психокоррекция», «Тифлопеда-

гогика», «Развитие речи», «Произношение». 

2. Разработаны АООП НОО и соответствующие АРОП (варианты 2.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2) для 

обучающихся с ОВЗ.  

3. Обобщен опыт работы по ФГОС ОВЗ: 

Всероссийский уровень: 2019 г. – XII Международный педагогический конкурс «Секреты профес-

сионализма», учрежденный Институтом развития современного образования «Сократ», статья 

«ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ как ориентир индивидуализации обучения и развития млад-

ших школьников», диплом победителя.  

            Организация индивидуального обучения осуществлялась в соответствии с приказом 

МРУО № 07 от 02.09.2019 г., Уставом школы (пункт 2.3.2, 2.3.3, 3.6.1.), Положением МБОУ 

«СОШ №5» об индивидуальном обучении учащихся на дому, учебным планом для организа-

ции индивидуального обучения. Учебная нагрузка учащихся индивидуального обучения 

предоставлялась в объеме 12 часов в неделю. 

 Выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта 

осуществлялось учителями через рабочие программы индивидуального обучения, рассмот-

ренные на МС (протокол №1 от 31.08.2019г.) и утвержденные директором школы. Рабочие 

программы составлены на основании Примерных образовательных программ, рекомендаций 

КЭК, Программы психолого-педагогического сопровождения МБОУ «СОШ№5».  

  Индивидуальное обучение в школе осуществлялось в соответствии с расписанием 

учебных занятий, согласованным с родителями (законными представителями) обучающихся и 

утвержденным директором школы. С целью соблюдения санитарно-гигиенических требова-

ний к условиям и организации учебно-воспитательного процесса индивидуального обучения 

расписание индивидуальных занятий составлено с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей учащихся, включая оказание им индивидуально 

ориентированной психолого - педагогической и логопедической помощи. Ежедневная и не-

дельная учебная нагрузка обучающихся соответствует индивидуальному учебному плану, от-

ражающему их  индивидуальные возможности и потребности.  

Формирование готовности обучающихся 4-ых классов к духовному и нравственно-

му развитию в рамках предмета ОРКСЭ 
На основании Приказа МОиН РФ № 74 от 01.02.2012 г. «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учрежде-

ний РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министер-

ства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312» в обязательную часть учебного плана с IV 

класса по выбору обучающихся и их родителей, вводится новый учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики». Для изучения этого предмета, содержание которо-

го направлено на формирование готовности к самосовершенствованию, духовному саморазви-
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тию, воспитанию нравственности, в соответствии с выбором родителей и учащихся преду-

смотрено введение двух модулей: «Основы православной культуры и «Основы светской эти-

ки». Выбор модулей, изучаемых в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями (закон-

ными представителями) учащихся с 26 по 28 мая 2020 года, зафиксирован протоколами роди-

тельских онлайн-собраний и письменными заявлениями родителей. 
Название модуля % выбора модуля 

Основы православной культуры 65% 

Основы исламской культуры 0% 

Основы буддийской культуры 0% 

Основы иудейской культуры 0% 

Основы мировых религиозных культур 0% 

Основы светской этики  35% 

  Основная школа   

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний срок освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования; 

 рассчитан на не более 35 учебных недели в год; 

 реализует Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации; 

 обеспечивает обучающимся условия становления и формирования личности, их      

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению; 

 гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, которые позволят обучающимся продолжить образование на следующей сту-

пени 

В связи с переходом на ФГОС ООО 5-х классов с 1 сентября 2015 года учебный план 

основного общего образования представлен вариативно: для 5-8х классов, реализующих 

ФГОС ООО, перешедших на обучение по ФГОС, нормативным основанием для формирова-

ния учебного плана является Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; приказ Минобрнауки России от 17.12.2010  №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; ме-

тодические рекомендации МО и науки РФ по вопросам введения ФГОС ООО от 07.08. 2015 

года №08-1228; СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях; устав 

МБОУ «СОШ№5».  

Учебный план для 9-х классов разработан на основе БУП РФ (Приказ МО РФ от 

9.03.2004 г.  № 1312, Приказ МО РФ от 3.06.2011г. «О внесении изменений в БУП»). Учебный 

план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Зако-

ном Российской Федерации №273 «Об образовании в РФ», Образовательной программой 

МБОУ «СОШ№5», предназначенной для обеспечения качества образования в условиях по-

этапного перехода к реализации Федерального образовательного стандарта. В основу органи-

зации учебного процесса положен системно-деятельностный подход. Учебный план направлен 

на осуществление региональной образовательной политики, способствующей формированию 

и сохранению единого образовательного пространства в целях реализации национально-

регионального компонента. 

       Федеральный компонент исполнен полностью. Вариативная часть сформирована в соот-

ветствии с целевыми линиями Программы на 2016-2020 гг., Образовательной программой. 

Вариативная часть учебного плана приведена в соответствии с образовательными потребно-

стями учащихся и запросами социума и обеспечивает реализацию регионального и школьного 

компонентов образования. 

       Реализация образовательных линий регионального компонента идет через образователь-

ную область «Краеведение» для изучения культуры и жизни народов Республики Саха (Яку-

тия), географии Якутии. С целью обеспечения безопасной и здоровой образовательной среды, 

выполняя рекомендации по развитию спорта и здорового образа жизни учащихся (Протокол 

Коллегии при Главе «Мирнинский район» РС(Я) №1 от 20.01.2010г.) ведется дополнительный 

третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-11 классах. С целью необходимой 

подготовки учащихся к различным жизненным ситуациям, для получения знаний по органи-

зации предупредительных мер в чрезвычайных ситуациях и приобретении навыков по само-
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обороне, для изучения основ здорового образа жизни, а также для выстраивания непрерывной 

линии по курсу «Основ безопасности жизнедеятельности» учебным планом предусмотрено 

изучение данной дисциплины    в 6-11 классах. 

Старшая школа 

    Среднее общее образование  является завершающим этапом общего образования, при-

званным обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их  общественному и гражданскому самоопределению.   

Всего классов - комплектов уровня среднего общего  образования - 3. Профильных 

классов - 3: 10 класс смешанный профиль (социально – экономический и физико-

математический), 11А - социально – экономический, 11Б – физико-математический. 

 Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение государствен-

ного стандарта среднего общего образования и представлена необходимым количеством часов 

с учетом предельно допустимой нагрузки в полном соответствии с БУП  

 Вариативно-индивидуальная часть учебного плана уровня среднего общего  образо-

вания направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с последующим професси-

ональным образованием  (Программа «Я и мой выбор» - Школа социализации). 

Учебный план  среднего общего образования   обеспечивает  базовое и  профильное  изучение  

отдельных учебных предметов программы полного общего образования.  

На профильном уровне  изучаются следующие предметы:  

10  класс - Социально – экономический – Физико - математический  профили 

Математика 6 

Обществознание 3 

Экономика 1 

Право 1 

Физика 5 

11 А класс - Социально – экономический  профиль 

Математика 6 

Обществознание 3 

11 Б класс - Физико - математический профиль 

Математика 6 

Физика 5 

Организация изучения иностранных языков.  

 В рамках учебного плана на ступени начального общего образования учебный предмет 

«Иностранный язык» изучается со II класса с учетом деления классов на группы. Во II и III 

ступени обучения данная образовательная область входит в состав инвариантной части учеб-

ного плана в количестве 3 часа в неделю.   

 На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования», письма Департамента государственной политики в сфере общего образо-

вания Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 г. №08-1214 об обязательном изу-

чении второго иностранного языка на уровне основного общего образования в образователь-

ных организациях, введён второй иностранный (французский) язык в 7-9 классах по 1 часу в 

каждом классе (не менее 35 часов в год). Учебниками обучающиеся обеспечены. Учебный 

предмет «Второй иностранный язык» изучается с учетом деления классов на группы.   

2.2. Дополнительные образовательные программы. Дополнительное обучение. 

Начальная школа 
 

В соответствии с ФГОС НОО, организация занятий по направлениям внеурочной деятель-

ности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно требова-

ниям ФГОС внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 5» представлена вариативностью пяти 

направлений. 

Программа внеурочной деятельности начальной школы «РОСТОК» реализуется в рамках 

оптимизационной модели и обеспечивает развитие индивидуальных  потребностей обучаю-

щихся путем предоставления широкого спектра курсов, кружков и секций, расширяющих со-

держание учебных предметов и формирующих основы положительного образа жизни, стиму-
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лирующих к получению и применению социальных знаний.  

В 2019-2020 учебном году в ТДЦ «Росток» функционировало 30 групп учащихся началь-

ной школы, осваивающих программу 17 курсов по направлениям ФГОС: спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному, ко-

рекционно-развивающему. 

Работа секций и объединений ТДЦ «Росток» организуется за рамками классов, с учетом 

добровольности выбора учащимися сферы деятельности и удовлетворения их личных потреб-

ностей и интересов. Режим работы ТДЦ «Росток» регулируется расписанием занятий. 

Общая занятость учащихся 1-4 классов в системе внеурочной деятельности представлена в 

таблице: 
духовно- нравствен-

ное 

коррекционно-

развивающее 

общекультурное общеинтеллектуаль-

ное 

в школе вне шко-

лы 

в школе вне шко-

лы 

в школе вне шко-

лы 

в школе вне шко-

лы 

82 чел 11 чел 240чел 100чел 191чел 116чел 229чел 48 чел 
 

Основное общее образование 

 Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги. На основании По-

становления Главы администрации района № 1013 от 04.07.2019 года, «Об установлении пре-

дельной стоимости оказания платных услуг Муниципальными учреждениями образования МО 

«Мирнинский район» в школе установлен регламент оказания платных услуг: 

1. Подготовка детей для обучения в 1 классе - 166р./ акад.час 

2. Обучение по специальности «Парикмахер» - 17297,00руб./год 

3. Обучение по специальности «Секретарь-машинистка» - 12454,00 руб./год 

4. Коррекционно-развивающее индивидуальное занятие с логопедом-527 руб/час 

5. Изучение иностранного языка (групповые занятия)-214 руб/час 

Дополнительное образование  

Для обеспечения образовательных интересов и увлечений учащихся ООО в школе со-

здана система дополнительного образования, которая обеспечивает: возможность реализации 

образовательных интересов и запросов ребенка; развитие творческих способностей и склонно-

стей ребенка; создание максимальных условий для целенаправленной работы с одаренными 

детьми.  

Работа кружков, секций, студий и клубов объединена общей стратегической задачей: 

расширение системы дополнительного образования, обеспечивающего гражданское, нрав-

ственно-патриотическое становление личности. 

Школа успешно сотрудничает с МУДО «ЦДО «Надежда», с СОК «Алмаз», поселковы-

ми библиотекам, с производственным музеем и другими организациями. 
Год Всего учащихся Кружки, сек-

ции в школе 

МУДО «ЦДО 

«Надежда» 

АО КСК ДМШ 

2013 834 280 33% 386 46% 236 28% 96 11% 

2014 821 617 75% 278 33% 200 24% 137 16% 

2015 821 645 79% 278 33% 200 24% 137 16% 

2016 849 643 79% 196 23% 263 30% 122 14% 

2017 865 723 84% 296 34% 287 33% 122 14% 

2018 862 695 81% 300 35% 290 34% 122 14% 

2019 888 224 25% 231 26% 290 33% 98 11% 

 Но в течение года наблюдается отток детей из кружков и секций. В следующем году 

необходимо проследить изменения. Следовательно, руководителям кружков и спортивных 

секций надо обратить внимание на сохранность состава учащихся. 

2.3. Организация обучения детей с ограниченными возможностями. 

В МБОУ «СОШ №5» индивидуальное обучение организовано для 3 учащегося на осно-

вании справки КЭК, заявления родителей (законных представителей).  

 Организация индивидуального обучения осуществляется в соответствии с приказом 

МРУО № 476 от 31.08.2018 г., Уставом школы (пункт 2.3.2, 2.3.3, 3.6.1.), Положением МБОУ 

«СОШ №5» об индивидуальном обучении учащихся на дому, учебного плана для организации 

индивидуального обучения. 

 Учебная нагрузка учащихся индивидуального обучения предоставляется в объеме: 

1 – 3 (4) классы: 17 часов в неделю. 
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 Выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта 

осуществляется учителями-предметниками через рабочие программы индивидуального обу-

чения, рассмотренные на МС и утвержденные директором школы. Рабочие программы со-

ставлены на основании Примерных образовательных программ, рекомендаций КЭК, Про-

граммы психолого-педагогического сопровождения МБОУ «СОШ№5».  

  Индивидуальное обучение в школе осуществляется в соответствии с расписанием учеб-

ных занятий, согласованным с родителями (законными представителями) обучающегося и 

утвержденным директором школы. С целью соблюдения санитарно-гигиенических требова-

ний к условиям и организации учебно-воспитательного процесса индивидуального обучения 

расписание индивидуальных занятий составлено с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей учащегося, включая оказание ему индивидуально 

ориентированной психолого - педагогической помощи. Ежедневная и недельная учебная 

нагрузка обучающегося соответствует индивидуальному учебному плану, отражающему ин-

дивидуальные возможности и потребности учащегося. В рамках республиканского проекта 

дистанционного обучения детей – инвалидов в школе обучается один ученик.  

2.4. Характеристика воспитательной системы школы 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует обеспечение воспитания 

как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой и как 

самостоятельная деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

саоопределения и социализации детей на основе социокульнурных , духовно – нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Целью воспитательной работы школы в 2019 – 2020 учебном году является  – воспитание 

гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных тради-

ций. 

Поставленная цель реализуется через следующие задачи: 

- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 

судьбам Отечества; 

-формирование духовно- нравственных качеств; 

- формирование основ социализации личности на основе традиционных ценностей российско-

го общества; 

- организация разносторонней групповой и индивидуальной деятельности учащихся; 

-организация педагогической поддержки школьников с целью реализации потенциальных 

творческих способностей каждого; 

- отработка механизмов взаимодействия школы, семьи, других социальных партнеров в обла-

сти воспитания;  

- обеспечение участия детей и молодежи в создании современных социальных проектов, орга-

низации общественных акций и творческих конкурсов, спортивных и культурных мероприя-

тий; 

-разработка и реализация системы мер по правовому просвещению, формированию граждан-

ско-правовой культуры детей и подростков; 

-разработка новых подходов к организации трудового воспитания и профессиональной ориен-

тации учащихся; 

-разработка и внедрение новых форм межведомственного взаимодействия по профилактике 

негативных явлений в детской среде: безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступно-

сти; 

-разработка и реализация системы мер, направленных на укрепление установок толерантного 

сознания и поведения среди детей и молодежи; 

-организация работы по снижению проявлений экстремизма среди детей и молодежи, а также 

противодействия коррупции. 

Целевые индикаторы: 
- организация работы школьного ученического самоуправления; 

- снижение количества обучающихся, состоящих на ВШУ, ПДН и КДНиЗП; 

- увеличение количества обучающихся, посещающих спортивные секции и кружки; 
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- снижение проявлений экстремизма среди детей и молодежи; 

- повышение уровня правовой грамотности детей и молодежи; 

- увеличение количества обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях и соревновани-

ях различного уровня. 

Воспитательная работа проводится согласно школьному плану воспитательной работы 

и плану районного управления, его приказам и положениям по муниципальным 

воспитательным мероприятиям. Все мероприятия являются звеньями в цепи процесса, 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Все это способствует развитию воспитательной системы школы, в основе которой 

сотрудничество детей и взрослых по направлениям деятельности: 

 Духовно – нравственное и общекультурное 

 Социальное и Гражданско-патриотическое воспитание 

 Общеинтеллектуальное и научно-исследовательское 

 Правовое воспитание 

 Формирование ЗОЖ, половое воспитание 

 Работа с родителями 

 Данные направления создают в школе среду, охватывающую и вовлекающую в 

деятельность всех участников образовательного пространства, предстваляющую 

возможность всем проявить активную жизненную позицию, инициативу, творчество, 

ощутить значимость личных побед. 

  2019-2020 учебном году в МБОУ «СОШ №5» - 35 классов   на 01 июня 2020 года – 853 

обучающихся.    

Методическое объединение классных руководителей. 
Главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным руководителям. 

Именно они должны создавать условия для реализации способностей детей и создавать благо-

приятный морально-психологический климат в коллективе. Классные руководители владеют 

широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в школе и клас-

се. Вопросы, проблемы, результаты и оценку эффективности воспитательной работы педаго-

гов рассматривались на Методическом Объединении классных руководителей.  

С целью повышения профессионального мастерства классных руководителей ежегодно со-

ставляется план работы МО. 

Методическая тема школы: 

«Непрерывное  совершенствование уровня  профессиональной  компетентности  педагога как 

условие и средство обеспечения  нового качества образования в условиях  реализации ФГОС». 

Тема МО: «Профессиональная мобильность классного руководителя как условие 

эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности в условиях реализации 

ФГОС».  

Цель работы МО классных руководителей: изучение  классными руководителями методов 

и приемов воспитания с учетом современных требований и новых стандартов, создание 

условий для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного 

руководителя.  

Основные задачи МО классных руководителей:  

 активно включать классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность;  

 организовать информационно-методическую помощь классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;  

 создать информационно-педагогический банк собственных достижений, популяризации 

собственного опыта;  

 транслировать и распространять опыт педагогической деятельности;  

 обеспечить информационное и методическое сопровождение перехода на ФГОС второго 

поколения;  

 развивать информационную культуру педагогов и использовать информационные 

технологии в воспитательной работе;  

 формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базы для 

моделирования системы воспитания в классе;  
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 стимулировать развитие передового педагогического опыта, творчества и инициативы 

классных руководителей.  

В качестве основных форм работы для реализации данных задач определены тематиче-

ские заседания методического объединения: участие в работе педсоветов и совещаниях, рабо-

чие совещания, открытые воспитательные мероприятия, отчеты о работе, собеседование. 

1.Организационно-установочное заседание МО классных руководителей. (Протокол № 1  от 

17.09.2019 г.) 

2. Роль классного руководителя в становлении коллектива   и его влияние на формирование 

личности каждого ученика».  (Протокол № 2 от 1 .11. 2019 г.) 

3.Профилактическая работа: опыт, проблемы, поиск» (Протокол № 3 от 10. 01. 2020 г.) 

4.  Педагогический совет по воспитательной работе «О системе работы педагогического 

коллектива по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних». 
 (Протокол № 10 от30.03.2020 г.)  

5. «Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год», (протокол № 4 от 17.05.2020 

г.) 
В соответствии с планом внутришкольного контроля по воспитательной работе посе-

щались классные часы, внеклассные воспитательные мероприятия, родительские собрания.  

Проверялись планы воспитательной работы (планирование и организация работы в классном 

коллективе), планирование индивидуальной работы с учащимися «группы риска».  Планы 

воспитательной работы были составлены всеми классными руководителями в начале учебного 

года.   

В конце учебного года каждым классным руководителем был написан самоанализ вос-

питательной работы с классом за прошедший учебный год. Это одна из главных составляю-

щих работы классного руководителя. Анализ помогает увидеть сильные и слабые стороны, и 

определить пути дальнейшего совершенствования. Он помогает увидеть проблемы, которые 

есть в классе, которые необходимо ещё решить. Профессиональная компетентность классных 

руководителей в основном соответствует требованиям, и всё же в следующем учебном году 

необходимо изучать передовой опыт коллег, внедрять новые формы деятельности.  
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В конце учебного года были подведены итоги работы лучших классных руководителей, 

чьи коллективы заняли призовые места за активное участие в жизни школы. 

 1Б, 1 В, 2Б, 3В, 4А, 4Б, 5А,5Б, 5В, 6А, 6В, 8Б,9В, 10А. 

ВЫВОД:  

Наряду с положительными моментами в работе классных руководителей есть и недоработки. 

Не все классные руководители добросовестно выполняют свои должностные обязанности, 

план воспитательной работы с классом существует формально, в некоторых классах не прово-

дятся классные часы. Не на должном уровне ведется классными руководителями индивиду-

альная работа с детьми «группы риска». 

Классным руководителям было также рекомендовано разнообразить формы проведения меро-

приятий и использовать в большей степени активные формы. Проводить индивидуальные и 

групповые исследования особенностей детей, выявлять проблемы в классе и планировать пути 

решения этих проблем. Активнее участвовать в районных конкурсах.  

 В 2020-2021 учебном году следует: 

1. Классный час во всех классах добавить в основное расписание. 

2. Контролировать качественное выполнение воспитательных планов классных руководите-

лей. 

3.Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющи-
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ми родительские обязанности. 

4. Особое внимание обратить на учащихся  «группы риска». 

                Духовно-нравственное и общекультурное направление. 

Реализация данного направления это в первую очередь – формирование у обучающихся 

ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, комплексного мировоз-

зрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и нрав-

ственной ответственности личности, на традиции   своего народа и страны.            

На протяжении многих лет план воспитательной работы строится на основе годового круга 

школьных дел по вышеперечисленным направлениям деятельности, предоставляющую детям 

сохранить и передать  школьные традиции, которые представляют собой исторически-

культурное наследие, которое постоянно развивается с учетом современных реалий жизни. 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

Ежегодно  в школе проходит День открытых дверей. Под занавес этого мероприятия 

открылись двери нашего Семейного клуба «Домовенок», который пригласил всех желающих 

на свое первое заседание в этом учебном году.  Темой заседания стала строчка из песни «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались». На встречу пришли  наши «завсегдатые» клуба, 

а также новые члены, которые, надеемся, станут нашими постоянными посетителями. Наша 

встреча была посвящена Году театра. Руководители клуба познакомили всех с театрами наше-

го края, а также с профессиями, связанными с театром. После официальной информации всем 

предложили стать актерами театра и разыграть небольшие сценки. Первая реприза была под-

готовлена для детей, а вторая для родителей, которые с удовольствием в ней поучаствовали.  

Далее перешли к мастер-классу. Все с воодушевлением приступили к созданию полезной ве-

щи для дома – баночки-игольницы из подручного материала. Участникам мастер-класса было 

показано, как можно превратить ненужную вещь в полезный атрибут. 

И по традиции Семейного клуба, все закончилось горячим чаем за теплой беседой. Где семьи 

поделились своими предпочтениями в еде, рассказали о семейных традициях и поделились 

методами воспитания. Все участники Семейного клуба разошлись в отличном настроении с 

обещанием вернуться на следующее заседание, которое состоится в ноябре. 

День толерантности. 

В преддверии Международного дня толерантности педагогом -библиотекарем МБОУ 

«СОШ№ 5» с учащимися 4-х классов был проведён классный час на тему «Толерантность – 

путь к миру». Учащиеся узнали, что обозначает слово «толерантность» на разных языках ми-

ра, дали определение слову «толерантность», высказали свое мнение о важности данного по-

нятия в жизни современного человека. 

Понимание толерантности сложно для взрослых и еще труднее для подростков. Чтобы 

им помочь, была организована книжная выставка, на которой были представлены следующие 

художественные произведения: В. Железняков «Чучело», М. Твен «Приключения Тома Сойе-

ра», Э.Портер «Поллианна», А.Гайдар «Тимур и его команда», В.Губарев «Королевство кри-

вых зеркал», С.Маршак «Двенадцать месяцев» и т. д.      

Ребята просмотрели мультфильм «Ёжик должен быть колючим», в конце которого от-

ветили на вопросы: Виноват ли ёжик, что он родился без колючек? Можно ли к нему отно-

ситься плохо, потому что он не такой как все? 

В ходе мероприятия учащимся были розданы шаблоны человечков. И дети должны бы-

ли нарисовать себя, добавляя свои индивидуальные особенности. Человечки у всех получи-

лись разные. В конце мероприятия им было предложено обменяться человечками со своими 

одноклассниками, что они с удовольствием, с улыбкой на лице и сделали. 

Важно не то, что говорилось на классном часе, а то, что дети вынесли из него в реаль-

ную жизнь. 

 

«Сердце, отданное детям» 

В этот день пятиклассники говорили самому родному и близкому человеку – маме, 

добрые и ласковые слова, благодарили за любовь и сердечность, дарили сердечки и открытки, 

сделанные своими руками. Зрительный зал едва вместил всех собравшихся на праздник. 

«Слово о маме» – так называлась концертная программа в 9А и 9В классах,  которая включала 

произведения о маме. Песни о маме, о материнской любви и верности пели своим мамам дети, 

читали трогательные стихи, проводили викторину, играли сценки, показали видеофильм о 
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своих мамах. Они, словно понимая все мамины трудности, как бы благодарили их, говоря: 

«Люблю свою маму, скажу я всем прямо, просто за то, что она моя мама!»  

 

         Создание в школе условий для развития личности ребёнка - это процесс создания систе-

мы отношений, помогающих школьникам на каждом возрастном этапе успешно решать зада-

чи в основных сферах своей жизнедеятельности. Воспитательная работа отвечает разносто-

ронним потребностям личности ребёнка, реализуется через связь внеурочной деятельности с 

учебным процессом.  

Праздник   Посвящения в …  

 Традиционно в школе в конце первой четверти   проходят посвящения в 1-ки, 5-ки, 10-

ки.  У учащихся этих классов новый этап в жизни.  Ребята проходят испытания, представляют 

визитки классов, показывают, как за это время они сумели адаптироваться и сплотиться в 

классном коллективе.   В первых классах в гости к ребятам пришли всеми любимые герои 

мультика, Симка и Нолик. Первоклассники отгадывали загадки, решали примеры, пели и тан-

цевали. В конце мероприятия произнесли клятву, что они будут стараться быть примерными 

учениками, верными друзьями и активно участвовать в жизни класса и школы, пообещав быть 

достойными учениками нашей пятерочки!  

 Посвящение в пятиклассники прошло в форме  соревнования.  Учащиеся проходили ис-

пытания по направлениям самоуправления в классах, что помогло нам определить творческих, 

спортивных, интеллектуальных пятиклассников. Ребята показали визитки своих классов: пели, 

танцевали, читали стихи.  И в завершении мероприятия дружно станцевали флеш-моб! 

Впервые в истории 5 школы всего один 10 класс. Впервые в нем сразу два профиля:  со-

циально-экономический и физико-математический. И впервые десятиклассники   решили вы-

яснить свои отношения.  В этом году посвящение в 10-ки проходило в форме игры «Форд-

боярд». Ребятам предстояло пройти трудные, но интересные испытания, где они  должны бы-

ли  проявить свою смекалку, ловкость и смелость, показать знания и умения, а также быть од-

ной единой командой и помогать друг другу. 

ВЫВОД: 

 По сравнению с прошлым годом, активность учащихся в социально значимых делах  

стала ниже. Таким образом, работу по воспитанию нравственных ценностей у учащихся акти-

визировать  в следующем учебном году.  

Cоциальное и гражданско-патриотическое воспитание 

«Мы этой памяти верны» 

     15 октября в нашей школе стартовал проект, посвященный 75-летию Победы «Мы 

этой памяти верны». В течение всего учебного года эта тема прошла  красной нитью че-

рез учебный и воспитательный процесс, чтобы привлечь ребят к проблеме сохранения 

исторической памяти о защитниках Отечества, тружениках тыла, внесших вклад в 

Победу. 

          Первое большое мероприятие «Вставай, страна огромная!» прошло 7 ноября  в День 

воинской славы России,  в день, когда 78 лет назад на Красной площади в Москве состоялся 

парад,  после которого  солдаты отправлялись на фронт.     В рамках проекта в 1-11 классах 

прошли мероприятия, посвященные событиям начала войны и первому, самому тяжелому пе-

риоду боёв и потерь 1941-1942 гг.    

     Цель мероприятия: расширить первичные представления учащихся о Великой Отече-

ственной войне, как тяжелейшего испытания, выпавшего на долю всех жителей нашей страны. 

     Учащиеся  начальной школы прошли тематический военный квест: побывали на шести 

этапах, каждый из которых длился около десяти минут. «Всё для фронта, всё для Победы!», 

«Детство, опалённое войной», «Память», «Госпиталь. Снайперы», «Полевая кухня»,  «Плакат-

ная живопись».  

     Как много нового и интересного узнали для себя ребята! О том, что в тылу самоотверженно 

работали для фронта от мала до велика -  все те, кто остался дома.  Услышали рассказ о детях - 

героях Великой Отечественной войны.  Большое внимание было уделено военным действиям 

при обороне Москвы.  Ребята узнали о героях-панфиловцах, о первом в истории авиации ноч-

ном таране, совершённом лётчиком-истребителем Виктором Талалихиным. Отдали дань памя-

ти военным медикам, их неоценимому вкладу в дело Победы. Ведь «каждый возвращённый в 

строй воин – это наша победа. Это – победа советской медицинской науки… Это – победа во-
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инской части, в ряды которой вернулся старый, уже закалённый в боях воин» (1941 г., передо-

вая статья газеты «Правда»). Почувствовали себя ребята и в роли снайперов, когда своими 

знаниями «подбивали» вражеские танки. На станции «Полевая кухня» вспомнили о таком 

важном стратегическом объекте времён Великой Отечественной войны – военно-полевой 

кухне, узнали, чем и как кормили бойцов, отведали солдатских сухарей, которые выдавались в 

качестве сухпайка.  

      На едином классном часе в 5-11 классах учащиеся сделали обзор всех основных битв 1941-

1942г.г., слушали военные песни, которые помогали советским людям уходить на фронт, чи-

тали стихи известных поэтов А. Твардовского, К. Симонова, Э. Асадова, О. Берггольц,   якут-

ского поэта С.П.  Данилова. В военные годы изобразительное искусство внесло свою лепту в 

приближение победы, поэтому каждому классу досталась репродукция картины одного из  ав-

торов-баталистов.  Учащиеся узнали историю картин, а  по окончании мероприятия работы 

разместили  в картинной галерее.  Вся хроника событий тех военных лет отражалась  в ви-

деоролике и презентации на экране второго этажа школы.   

Декада Героев Отечества. 

В рамках «Декады  Героев Отечества» и метапредметного воспитательного проекта 

«Мы этой памяти верны»  в школе состоялась  акция «Стена Памяти», в которой  каждый 

учащийся, учитель, работник школы № 5  смог  отдать дань памяти погибшим на полях сра-

жений и после окончания  Великой Отечественной войны.    Все участники акции на макете 

бумажного журавля писали имена своих родных - участников войны, и крепили на Ленту Па-

мяти на 2 этаже школы.   

 Еще одно значимое мероприятие -  встреча поколений «Дети войны поселка Айхал». 

На встречу с учащимися «СОШ №5» и «СОШ № 23» пришли ветераны поселка Айхал, кото-

рые родились  до войны, во время войны и после её окончания: Наседкина Лариса  Павловна, 

Долголюк Алевтина Васильевна, Самхарадзе Владимир Герасимович, Шумакова Людмила 

Борисовна, Каменецкая Лариса Михайловна. Наши гости рассказали о том, как они росли, во 

что играли, что ели, какие сейчас фильмы любят смотреть, а Л.М. Каменецкая с чувством про-

читала стихотворение Ю. Друниной «Зинка». Дети подготовили для почетных гостей стихи, 

песни и сценки, подарили на память открытки, сделанные своими руками. Встреча прошла в 

теплой атмосфере, гости были очень тронуты, а дети получили урок, значимость которого 

сложно переоценить. 

Наряду с этими мероприятиями в рамках реализации проекта «Мы этой памяти верны» 

военно-патриотический клуб МБОУ «СОШ №5» организовал  и провел акцию «Честь имею». 

Цель акции – силами учащихся образовательных организаций   и воспитанников военно-

патриотических клубов Мирнинского района создать метапредметный электронный ресурс 

«Дневник Памяти». Благодаря поисковой и исследовательской работе  жителей района была 

составлена хроника военных событий в лицах, фактах и фотографиях. 

«Мы –будущее России» 

В рамках проекта Указа Главы Республики Саха (Якутии) А.С. Николаева, о гимне Рос-

сийской Федерации, в школе состоялось мероприятие «Введение в практику общеобразова-

тельных организаций Республики Саха(Якутия) по исполнению Государственного гимна Рос-

сийской Федерации» Так учащиеся школы приступили к исполнению указа министра образо-

вания республики В.А. Егорова «О проекте «Мы- будущее России». Дети с активностью при-

няли эту эстафету и исполняли каждый день перед началом уроков с ответственностью глав-

ную песню России- Государственный Гимн РФ. 

Профориентационная игра «Мой выбор» 

В целях формирования  у учащихся социально-психологической готовности  к выбору 

профессии  второй год   в г. Мирный проходит  районная  профориентационная игра «Мой 

выбор». В игре приняли участие 16 команд из школ Мирнинского района. Команде нашей 

школа  в процессе проведенной жеребьевки выпала  профессия «Прикладная геохимия, петро-

логия и минералогия». Очень редкая профессия, но ребята 10-ки не растерялись,  собрали из 

Интернета всю информацию, представитель АГОКа провел встречу и подробно познакомил с 

особенностями данной отрасли. У ребят сразу появилось много идей, быстро придумали ви-

зитку, видеоролик. В г. Мирном на конкурсе достойно представили школьную команду «Пя-

терочка». Команда удостоена главного приза «Профалмаз» за творческий конкурс «Мы-

будущее АЛРОСА!»  



 20 

Месячник военно- патриотического воспитания, посвященный «Дню защитника Отече-

ства», году Памяти и Славы в Российской Федерации и году Патриотизма в Республике 

Саха(Якутия) в ознаменование 75-летия Победы в ВОв 1941-1945 годов. 

В рамках традиционных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, году 

Памяти и Славы в Российской Федерации и году Патриотизма в Республике Саха(Якутия) в 

ознаменование 75-летия Победы в ВОв 1941-1945 годов в школе ежегодно проводится     ме-

сячник  военно- патриотического  воспитания.   

Целью месячника является  укрепление  духовно-нравственных основ государства, граждан-

ской солидарности, формирование у учащихся чувства  гордости за исторические и современ-

ные достижения страны, уважение  к культуре, традициям и истории Отечества. 

Месячник военно-патриотического воспитания, проводимый ежегодно, призван фор-

мировать эмоционально-волевые качества гражданина – патриота России, повышать уровень 

физической подготовки подростков и юношей, воспитывать стремление к сохранению и пре-

умножению военного, исторического и культурного наследия. 

 В этом году месячник был открыт  Всероссийской акцией памяти «Блокадный хлеб», 

посвящённой Дню воинской славы, 76-й годовщине снятия блокады г. Ленинграда. В этом го-

ду,  памятная дата включена в массовые празднества, в ознаменование 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Учащиеся школы с 1 по 11 классы вспомнили великий подвиг 

ленинградцев, их непоколебимую волю к победе, пример высокой нравственности, мужества и 

стойкости нашего народа, в дни самых суровых испытаний. Ключевым символом Всероссий-

ской акции памяти «Блокадный хлеб» являлся кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая 

минимальная норма выдачи хлеба была установлена во время блокады Ленинграда. Мы не должны 

забывать историю наших предков. 

 Продолжение реализации метапредметного воспитательного проекта «Мы этой памяти вер-

ны…» состоялось в преддверие праздника «День защитника Отечества». 3 этап проекта, Геро-

ический поезд «Все для фронта –все для Победы!», собрал учащихся 5-11 классов. Ребята по-

бывали на станциях: «Тыловая», «Научная», «Искусствоведческая», «Партизанская», «Исто-

рическая», «Национальная». Каждая станция состояла из  теоретической и практической  ча-

сти. Теоретическая – рассказ, презентация, киноролик о героях ВОв   по направлению. Прак-

тическая - выполнение задания: разгадать кроссворд, спеть военную песню, решить задачу, 

собрать пазл - военную технику.  На каждой станции команды получили портрет героя, кото-

рый во время ВОв совершил подвиг,  в конце маршрута  фото  героя разместили   в  героиче-

ском  поезде «Всё для фронта, всё для Победы».  

В рамках проекта каждый класс принял участие в школьной  акции  «Жизнь и подвиг 

бессмертного полка». Учащиеся предоставили по 1 работе от класса об участнике ВОВ (де-

душке, бабушке, прадедушке и т.д.). Написали рассказ об этом герое (когда был призван на 

фронт, в каких сражениях принял участие и т.д.). В дальнейшем все работы послужили для 

оформления поселковой акции «Окна Победы».  Акция «Письмо солдату». Учащиеся 1-11 

классов   делились сокровенными  мыслями. Отдали дань памяти, уважения и благодарности 

всем, кто  защищал нашу Родину.   Восхищались мужеством, силой, смелостью современных 

патриотов – защитников Отечества. 

 Для овладения обучающимися навыками в применении положений Строевого устава, 

отработки строевых приемов, умения быстро и четко выполнять команды в строю традицион-

но в школе состоялся  «Смотр строя и песни» посвященный 23 февраля – Дню защитника 

Отечества и 75-летию Победы в ВОв. В смотре приняли участие все классы с 1 по 11.  

1а – 1 место, 1г – 2место, 1б – 3 место, 1 в- участие 

2б – 1 место, 2г – 2 место, 2а – 3 место, 2в- участие 

3б – 1 место, 3а – 2 место, 3г – 3 место, 3в -участие 

4г – 1 место, 4а – 2 место, 4б – 3 место,4в - участие 

5в – 1 место, 5а – 2 место, 5б – 3 место, 5г – 3 место 

6б – 1 место, 6а – 2 место, 6в – 3 место 

7а – 1 место, 7б – 2 место, 7в – 3 место 

8а – 1 место, 8б – 2 место, 8в – 3 место 

9а – 1 место, 9в – 2 место, 9б – 3 место 

11а – 1 место, 10а – 2 место, 11б – 3 место 
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Лучшие командиры начальной школы: 

1а – С. Тимофей, 2б – Б. Валентин, 3б – Т. Адам,4а – К. Марина 

Лучшие командиры среднего и старшего звена: 

5г – О. Эвилина, 6б – К. Викторина,7в – Г. Алексей, 8а – Ж. Жахангир, 9в – Н. Шахбан, 11а – 

К. Александр. 

Мероприятия  месячника патриотического воспитания 
№ Мероприятие Участие  Отметка о выполнении 

1 Оформление информационного стенда, классных уголков «Память за-

жигает сердца». 

1.02  Оформлено 

2 Акция памяти «Блокадный хлеб», 1-11 классы 27.01 Проведено, информация на 

сайте школы 

 3 В рамках Российского Движения школьников: 

- компьютерная презентация «Год Памяти и Славы в РФ. Год Пат-

риотизма в РС(Я)». 

1.02 

 

 

 

Размещена на экране 2 эта-

жа 

4 День открытых дверей «Школьный калейдоскоп проектов» 8.02 Перенесен, в связи с каран-

тином 

5  Конкурс обелисков «Подвигу жить веками» До 20.04 Классные руководители 

6 Исторические пятиминутки « Памятные даты России», 5-11 классы 1-28.02 Проведено на уроках исто-

рии 

7  3 этап метапредметного воспитательного проекта «Мы этой памяти 

верны»: 

-квест Героический поезд «Все для фронта-все для Победы!», 5-11 клас-

сы; 

-оформление галереи «Жизнь и подвиг бессмертного полка»1-11 классы; 

-акция «Письмо солдату», 1-11 классы. 

22.02 

 

 

 

 

Проведено, информация на 

сайте школы 

8 Акция «Прочитанная книга о войне». Создание буктрейлера, лепбука. 

(1-11 классы).  

До 14.03 Акция продолжится в сле-

дующем учебном году 

9 «Открытые двери» школьной библиотеки. Книжная выставка, библио-

течные уроки «Мальчишки с нашего двора…», 1-4 классы. 

3-29.02 проведено  

10 Соревнования «Лучший стрелок из пневматической винтовки» среди 

ВПК ОУ п. Айхал и г. Удачный. 

8.02 Перенесены в связи с каран-

тином 

11 Спартакиада   среди учащихся ОУ п. Айхал и г. Удачный 2-6.03 Учителя физ.культуры  

12  Школьный этап смотра песни и строя «Мы –защитники страны»,  1-4,  

5-11 классы.  

28.02-

29.02 

 Проведено, информация на 

сайте школы  

13 Участие в тестировании по истории ВОв в Якутии, 8-11 классы 27.02 3УР 

14  Единые классные часы.  Уроки мужества. «Есть такая профессия — 

Родину защищать», 1-11 классы 

21.02 проведено 

15 Поселковый   смотр песни и строя,   9-11 классы 11.03 

 

Учителя физ.культуры  

16 Соревнования по настольному теннису «Воинская слава России»,  5-8, 

10 классы 

3-6.03  Перенесено. Совет старше-

классников 

17 Торжественная линейка, посвященная закрытию месячника патриотиче-

ского воспитания «Подведение итогов». 

10.03 Педагог-организатор  

Предвыборная кампания в президенты школы 

Сегодня наиболее остро встают проблемы воспитания у детей чувства Родины, активной 

гражданской позиции, способности к социальному творчеству. Система школьного само-

управления в общеобразовательной школе №5 поселка Айхал призвана решать эти проблемы. 

Одной из форм, способствующей социализации детей являются выборы президента школы. 

В сентябре школе началась предвыборная компания «Выборы президента школьного 

самоуправления». На пост президента выдвинуты 2 кандидата – Е. Дария -8А класс, Л. Дмит-

рий -10А класс. . 

В ходе агитации все кандидаты представляют свою программу действий, расклеивают плака-

ты и листовки со своей предвыборной программой. 

Выборы состоялись 30 сентября  путём  школьного голосования,  в актовом зале школы.  

Основной целью выборов является формирование у учащихся активной жизненной пози-

ции, повышение правовой культуры в области избирательного права, создание условий для 

социализации школьников. 

Решением активистов школьного самоуправления на пост президента школы было выдви-
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нуто две кандидатуры: Е. Дария 8а класс и Л. Дмитрий 10а класс. Ребята на школьной линейке 

предоставили свои предвыборные программы. Голосование проходило 30 сентября среди 

учащихся 5-11 класса.  В выборах приняли участие 277 человек. Из них: 

- Испорчено биллютеней – 21  

- Против всех кандидатов – 30 

- За Л. Дмитрия – 105 

- За Е. Дарию – 121 

Поздравляем Е. Дарию с победой!  

День государственности Республики Саха (Якутия) 

Этот день  1990 года вошел в историю Якутии как важнейшее событие. Именно в этот 

день был принят исторический документ – Декларация о государственном суверенитете. Ста-

ло традицией отмечать этот памятный день. И наша школа, не исключение.  На торжественной 

линейке выступала Трофимова Наталья Макаровна, лидер национального объединения 

«ЭРЭЛ», которая рассказала о традициях нашей республики, её культуре.  Также, в рамках со-

циально-значимого проекта «Исторические улицы поселка Айхал» были представлены таб-

лички исторических улиц, которые в ближайшее время будут торжественно вывешены. 

Для учащихся 1-4 классов в медиазале школы прошла информационная викторина,  ре-

бята расширили свой кругозор знаний о нашей республике. Ученики 11 класса на переменах 

провели соревнования для среднего звена и поучаствовали в национальных якутских играх. В 

фойе на втором этаже оформлена выставка «Якутия в глазах планеты всей». Во всех классах 

состоялись метапредметные уроки.  

День Рождения РДШ. 

  29 октября 2019 года общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» исполнилось четыре года. В 

нашей школе День рождения РДШ не остался без внимания. Мероприятие мы решили при-

урочить к Дню народного Единства.  Самые активные, ответственные  креативные ученики – 

Совет школьного самоуправления. Ребята играли в игры на сплочение, доверие, лидерство. 

Игра «Слепая геометрия» им особо понравилась. Взявшись за руки, с закрытыми глазами 

нужно было выстроиться в разные геометрические фигуры. Актив школы так же показал сказ-

ку-экспромт и завершил нашу встречу зажигательным флеш-мобом. Мы верим, что наша 

большая и дружная семья «Российского движения школьников» становится всё больше и 

крепче с каждым днём и продолжает сеять разумное, доброе, вечное! Ведь наши школьники – 

будущее России! 

ВФСК «ГТО» 

   В сентябре  состоялся 3 фестиваль ВФСК «ГТО» для учащихся 10-11 классов.  В этом 

учебном году сдавали нормативы  26 учащихся 10,11 классов (всего 70 учащихся)  из них:  де-

вушки 14 человек, юноши 12 человек (2 учащихся -10 класс). Претенденты на золотой знак 

ВФСК «ГТО» 25 учащихся, 1 учащийся претендент на серебряный знак.   Учителям физиче-

ской культуры активизировать работу в данном направлении, проводить качественную подго-

товку учащихся 3-11 классов к сдаче нормативов ВФСК «ГТО». 

 2017-2018     2018-2019 2019-2020 

Золотой знак 9 1 19 

Серебряный знак 10 17 4 

Бронзовый знак 1 0 1 

Оборонно-спортивный турнир «Честь имею» 

В рамках месячника ГО и ЧС учителя физической культуры  провели оборонно-

спортивный  турнир «Честь имею» для 4-11 классов. Ребята прошли испытания: строевая под-

готовка, общая физическая подготовка, эстафета с эстафетной палочкой, не полная разбор-

ка/сборка автомата АК-74, надевание противогаза.  

 Результаты следующие: 4А,4Г-1 место; 4Б -2 место; 4В -3 место. 

5А -  1 место; 5Б -  2 место; 5В -  3 место; 5Г -  4место.  

6А -1 место; 6В -2 место; 6Б – 3 место. 

7Б -1 место; 7А – 2 место№ 7В - 3место.  

8В -1 место, 8А - 2 место, 8Б - 3 место. 

9-11 классы (сборные команды)- победу одержала команда «А». 

  В течении 1 полугодия в школе состоялись следующие спортивные мероприятия:  
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- соревнования по волейболу среди 9-х классов  

-соревнования по футболу среди 8-х классов  

-веселые старты для учащихся начальной школы с родителями 

-футбол для учащихся 4-х классы СОШ№5 и СОШ №23  

- футбол для учащихся 5-х, 6-х классов  

-оборонно-спортивный турнир в рамках месячник ГО и ЧС для 4-11 классов  

-веселые старты 2-е, 3-и классы СОШ№ 5 и СОШ №23  

- в рамках спартакиады школьников среди школ северной площадки состоялись сорев-

нования по баскетболу СОШ 5 и СОШ 23 (юноши -1 место, девушки -2 место); волейболу 

СОШ 5 и СОШ 23.  

ВЫВОД:  Социальное  и  гражданско-патриотическое направление в воспитательной работе 

школы  является основным направлением.  С каждым годом наблюдается разнообразие форм 

проведение мероприятий по данному направлению, охват учащихся  составляет 100%.  

К сожалению, с каждым годом уменьшается количество учащихся 9-11 классов, жела-

ющих сдать нормативы спортивного комплекса ГТО. Учителям физической культуры нужно 

активизировать работу в данном направлении, проводить качественную подготовку учащихся 

3-11 классов к сдаче нормативов ВФСК «ГТО». 

Снижается охват учащихся старших классов в работе школьного самоуправления, ре-

бята перегружены подготовкой к экзаменам,  элективными курсами, факультативами, обще-

ственной деятельностью занимаются с неохотой. Наряду с этим учащиеся 1-8 классов активно 

берутся за любое поручение, участвуют в конкурсах и проектах. 

В следующем учебном году искать новые формы деятельности Совета старшеклассни-

ков.  

Обще-интеллектуальное, научно-исследовательское 

НПК «Шаг в будущее» 

16 ноября состоялся школьный этап НПК «Шаг в будущее». Юные исследователи 

представили итоги своей увлекательной и кропотливой работы. На конференцию было пред-

ставлено  12  работ   учащихся 3,5,8, 9, 11 классов  по направлениям: физические, обществен-

ные, экологические химические науки, дизайн и декоративно-прикладное искусство.  Руково-

дителями проектов у учащихся стали Нуриахметова Н.А., учитель начальных классов, Трофи-

мова В.В., педагог- библиотекарь, Чмыхало О.Г., учитель химии и биологии. 

Результаты  школьного этапа НПК «Шаг в будущее» среди 3,5 классов: 

1 место – Т. Валерия, 5Г класс («Оценка санитарно-гигиенического и экологического состоя-

ния МБОУ «СОШ №5»); 

К. Снежана, 5Б класс, («Дома сказочных героев»); 

2 место – А. Айгиз, 5Б класс, («Советская авиация в годы ВОв»); 

 Д. Ярослав, 3В класс («Электричество из фруктов или альтернативные источники получения 

энергии»); 

3 место – Х. Тимур, А. Арсентий, 5Б класс («Они тоже сражались за Родину»); 

Ж. Сагдиана, 5Б класс («Ватная игрушка»); 

Ж. Адинай, Ю. Полина,5Б класс («Чорон»). 

Среди 8, 9, 11 классов: 

 1 место – К. Кирилл, 11Б класс («Сравнительная оценка гамма фона п Айхал и г.Удачный»); 

2 место – Я. Никита, 9А класс («Оценка качества бензина и дизельного топлива, реализуемого 

через АЗС пгт. Айхал»); 

3 место – Т. Анна, 9Б класс («Оценка санитарно-гигиенического и экологического состояния 

МБОУ «СОШ №5»); 

 А. Айсулу, А.Алсу, 8Вкласс,  («Краски своими руками»). 

  Номинация «Актуальность и новизна исследования» -   К. Елизавета, Т. Анастасия, 8В 

класс (проект «Школьная экологическая тропа- как часть моей малой Родины»). Для участия в 

региональном этапе НПК «Шаг в будущее» рекомендованы следующие исследовательские 

проекты: «Они тоже сражались за Родину», «Сравнительная оценка гамма фона п Айхал и 

г.Удачный», «Оценка качества бензина и дизельного топлива реализуемого через АЗС пгт. 

Айхал», «Оценка санитарно-гигиенического и экологического состояния МБОУ «СОШ №5».  

5-6 декабря в г. Мирный состоялся региональный этап НПК «Шаг в будущее». Ре-

зультаты: 2 место К. Кирилл, 11Б класс  исследовательская работа «Сравнительная оценка 
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гамма фона п Айхал и г.Удачный»,  3 место –Т. Анна , 9Б класс исследовательская работа 

«Оценка санитарно-гигиенического и экологического состояния МБОУ «СОШ №5». 

Конкурс проектов «Добрые дела Айхалу»  

Конкурс проектов «Добрые дела Айхалу», посвященный 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне и 55-летию Мирнинского района,    уже стал  традиционным. У учащихся 

школы  была возможность представить проекты в номинациях: «Слава и доблесть», «Малая 

Родина», «Уютный Айхал».  

Учащимися  нашей школы были представлены 6 проектов. Результаты порадовали всех участ-

ников и руководителей проектов:   

 Гран-При – Г. Никита, К. Валерия, проект «Юбилею Мирнинского района посвящается», 

Гран-При – К. Елизавета, Т. Анастасия, проект «Школьная экологическая тропа –как часть 

моей малой Родины», 

1 место – Л. Алиса, проект «Лента Памяти», 

1 место –Е. Дария, метапредметный воспитательный проект «Мы этой памяти верны», разра-

ботанный творческой группой учителей школы. 
2 место – У. Данил, Ф. Иван, проект «Лучшие советские танки в ВОв». 

Участие в конкурсах, конференциях, чемпионатах 
Название Уровень Результат АППГ 

Научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» 

Школьный  12 проектов, в разных 

возрастных категориях 

15 проектов, в 

разных возраст-

ных категориях 

Научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» 

Региональный  2 место, 3 место, 1м,1м, 3м, Лау-

реат 

Научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» 

Республиканский  нет Лауреат 

Научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» 

Всероссийский  нет Участие 

 Конкурс проектов «Важное дело» Районный (1 проект) участие Не проводился 

Конкурс проектов «Добрые дела Ай-

халу»  

Поселковый 6 проектов  Гран-при -2 уч-ка, 1 

место -2 уч-ка, 2 место-

2 уч-ка 

Не проводился 

Работа над проектами повышает активность и самостоятельность разных по уровню 

развития и способностям учащихся, стимулирует познавательную мотивацию и способствует 

повышению интереса к творчеству, инициативе, сплачивает  коллектив. 

Проблемы, с которыми сталкиваются классные руководители и учащиеся в проектной и 

исследовательской деятельности: сложно выбрать тему для проекта.  

 Овладение самостоятельной проектной деятельностью обучающимися 

в образовательном учреждении должно быть выстроено в виде целенаправленной системати-

ческой работы на всех уровнях образования, начиная с начальной школы. 

ВЫВОД:   

В следующем учебном году продолжать активную работу в данном направлении. Про-

должить целенаправленную работу по формированию умений и навыков проектирования у 

школьников всех уровней. 

Формирование ЗОЖ, половое воспитание 

 Одной из главных задач школы- сохранение и укрепление здоровья учащихся, форми-

рование у учащихся, педагогов и родителей активной мотивации на заботу о собственном 

здоровье и здоровье окружающих, воспитание санитарно-гигиенических навыков, норм и 

ценностей здорового образа жизни. В течение года медицинским работником школы осу-

ществлялось сопровождение учебно-воспитательного процесса, которое заключалось в 

следующем:  

• в плановой вакцинации учащихся;  

 • в коррекции мониторинга за физическим развитием и состоянием здоровья учащихся; 

  В школе оказывается логопедическая помощь обучающимся для 1-4 классов. Медра-

ботник контролирует приготовление пищи на содержание в ней жиров, белков, углеводов 
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и витаминов, а также осуществляли контроль за выполнением требований СанПиН. Для 

учащихся школы в течение года проводились беседы на классных часах по теме « Здоро-

вого питания», «Режима питания», « Как правильно питаться», «Как вести себя во время 

еды. В течение года на родительских собраниях обсуждались вопросы об организации пи-

тания в школе, о здоровье школьников. В школе соблюдается санитарно-гигиенические 

требования: проветривание помещений, ежедневная влажная уборка классов и школьных 

помещений, мелкую моторику, кружки художественного, технического и музыкального 

творчества. Все виды деятельности организуются при обязательном соблюдении требова-

ний СанПиН. Одним из важнейших направлением работы являлась Формирование ЗОЖ и 

половое воспитание.  

Значительную роль в гармоничном развитии подрастающего поколения играет половое 

воспитание - это трудная и чрезвычайно деликатная проблема, она требует кропотливой си-

стематической работы семьи, школы и врачей.  В этом  учебном году  для учащихся состоя-

лись беседы по половому воспитанию: 

Классы  Название мероприятия 

1-4 классы Классный час « Правильно организованный режим дня – залог здоровья»  

  Классный час Бережное отношение к девочкам -закон для мужчины. 

5-8 классы О значении гигиены для здоровья девочки, девушки, женщины. 

 Благотворное влияние хорошего поведения девочек на мальчиков. 

 Мужское достоинство и благородство. Классный час 

9-11 классы  Откровенный разговор. Поговорим о себе. 

 Азбука СПИДа. Классный час 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной 

безопасности и интернет-зависимости. 

 В школе разработан план работы по профилактике ДДТТ», план комплексных меро-

приятий по обучению учащихся правилам дорожного движения в рамках преподавания   уро-

ков ОБЖ в   6-11   классах, также план работы по пожарной безопасности. Результативными 

были уроки безопасности в 1-5 классах, которые в игровой форме помогали учащимся полу-

чать практические знания и реализовывать их.  

В течение учебного  года  сотрудниками ГИБДД п. Айхал   Сымараковым В. А. и База-

ровым М. А.  для учащихся начальной школы были проведены беседы по правилам дорожного 

движения.  

В ходе беседы дети были ознакомлены с историей возникновения дорожных правил.  

Вместе с сотрудниками ГИБДД ребята повторили дорожные знаки, правила уличного движе-

ния. Школьникам напомнили о том, что нужно самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни. 

Особо было замечено, что внимательность, дисциплина, осторожность и соблюдение 

правил дорожного движения пешеходами и водителями являются основой безопасного дви-

жения на улице. 

Классные руководители на классных часах в рамках ежегодной акции «Внимание-

дети» проводят с учащимися инструктажи по правилам дорожного движения 

В школе в систему приведена работа с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности. Данные вопросы выносятся на роди-

тельские собрания, анализируется состояние ДТП с участием детей по району. Также свое-

временно информируются родители о нарушениях детьми ПДД, ведется разъяснительная ра-

бота с родителями и учащимися.  

Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками ГИБДД. В 2019 - 

2020 учебном году была организована 1 встреча обучающихся с представителями ГИБДД, на 

которой рассматривались правила для пешеходов, безопасность на зимних дорогах, правила 

движения на велосипедах и скутерах, ответственность пешеходов.  

Проведение инструктажей 

  Классными руководителями  в течение учебного года  были проведены инструктажи, 

беседы, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции: «Соблюдение 

правил ДД и ППБ. Ношение светоотражающих элементов»; «Правила поведения во время 

проведения дня самоуправления»; «Действия при ЧС. Правила безопасности при ЧС»; «Без-

опасность в сети Интернет»; «Правила поведения на каникулах», «Разъяснительная работа о 
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пагубном воздействии ПАВ на организм человека»;  «Профилактика детского и подросткового 

травматизма от пиротехнических изделий», «Правила поведения в общественных местах»; 

«Недопущение общения и совместного  времяпровождения с незнакомыми людьми»; «Прави-

ла поведения при возникновении  экстремистских и террористических угроз»; «Правила без-

опасного поведения в сети Интернет»; « Правила поведения при встрече с бездомными жи-

вотными, «Правила поведения на льду»; «О введении режима повышенной готовности на тер-

ритории РС(Я) и мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции»;  

«Соблюдение режима самоизоляции»; «Правила поведения  во время майских праздников»;  

«Единый день безопасности движения», «Правила поведения на летних каникулах». 

 Единый урок безопасности в сети «Интернет». 

Основная  цель  урока:  закрепить правилами работы в сети Интернет.  

Учащиеся школы выполняли различные задания, которые показали все опасные стороны ра-

боты в сети Интернет.  

Для обучающихся начальной школы педагоги-библиотекари провели классные часы 

«Сказ о золотых правилах информационной безопасности». В 5-11 классах   проведены класс-

ные часы «СЕТИКЕТ – этика сетевого общения». 

При проведении мероприятий по данной тематике в среднем звене классными руково-

дителями были затронуты следующие аспекты: перечень рисков, подстерегающих ребенка в 

сети Интернет; рекомендации по грамотному использованию электронной почты; технологии 

безопасного общения в средах мгновенного обмена сообщениями.  

Для учащихся 10 – 11 классов данные мероприятия прошли в форме деловых игр, моз-

гового штурма “Интернет-безопасность”. При проведении мероприятий по данной тематике в 

старшем звене (10 – 11 класс) были рассмотрены объекты, являющиеся опасными в Интерне-

те: нежелательные программы; защита личных данных; мошенничество; виртуальные “дру-

зья”; пиратство; on-line-игры; этика; критический подход к информации.  

Значимые достижения в поселковых и районных конкурсах 

за 2019-2020 учебный год в сравнении с АППГ 

№ Название конкурса  Уровень  Результат АППГ 

1  ВСИ «Зарница»  6 11 

1  «Спасатель –отвага, муже-

ство, честь!» 
уровень 2 место 

3 место 

Не проводился  

2 Конкурс на предоставление 

субсидий по ВПВ 

район 82500 Не участвовали 

3 «Дорогою добра» Район 1 место, 2 место, 2 место, 3 

место, 3 место,  

3 место, 3 место, 1 место 

Не проводился 

4  «ЗОЖ в твоем кадре» Район 1 место, 2 место, 3 место,  участие 

5  «Анонс!» Район  1 место, 2 место, 3 место, 2 

место 

Участие  

6  «Добрые дела Айхалу» Район  Гран-при, Гран –при, 1 ме-

сто, 1 место, 2 место. 

 

7 НПК «Шаг в будущее» поселок 2 место, 3 место Абсолютный побе-

дитель , 1м-2 уч-ся, 

2м, 3м. 

8  Игра «Мой выбор»  Регион  Спецприз «Профалмаз» в 

творческом конкурсе 

участие 

9  «Волонтер года» Район  Номинация «Открытие»,  

2 место, номинация «Юный 

патриот», 

 «За чистый поселок» 

Не проводился  

10  «Время достойных» Район  Номинация «Учебная дея-

тельность», номинация 

«Научно-исследовательская 

деятельность» 

Не проводился 

11 «Лучший пост ЗОЖ» Район 1 место 2 место 

12   «Новогоднее настроение»  

МБОУ «СОШ № 5 

РС(Я) Победитель в номинации 

«Волщебные сказки, зимние 

сны» 

Не проводился  
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Результаты участия в мероприятиях, 

 посвященных 75-летию Победы в ВОв 1941-1945 г.г. 

 
 № Название конкурса, акции, викторины уровень Кол-во участников  Результат 

1 Акция «Герои моей семьи» район 24  участника  2,3,3,3 места 

2 Конкурс поэзии «Народ-Победитель» район  13 участника 2 номинации 

3 Викторина, посвященная 75-летию Побе-

ды в ВОв 

район 35 участника 1 место -7уч-ся, 2 

место -2 уч-ся, 3 

место- 3 уч-ся 

4 Квест «Путь к Победе» Район  9 участника 1 место, 3 место, 3 

место, спецприз 

5 Дистанционная олимпиада по истории 

родного края «Мы –наследники той По-

беды!» 

район 72 участника  1 место -4 уч-ся, 2 

место-3 уч-ся, 3 ме-

сто-4 уч-ся 

6 «Поколение, которое помнит» Всероссийский ШБЛ 

«Кэс-баскет» 

30 участников  СОШ 5 -Победитель 

7 Конкурс чтецов «Храним в сердцах По-

беду эту!» 

поселок 35 участников  2 место- 4 уч-ся, 3 

место- 1 уч-ся, но-

минация- 4 -

учащихся 

8 Акция «Окна Победы» Поселок  38 участие 

9 Викторина «Песни-Победы» Республиканская 6 участников 1 место, 3 место  

10 Викторина «Я помню! Я горжусь!» Всероссийский 5 участников  1 место -4 уч-ся 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

Пути повышения роли семьи как социального института-одна из важнейших задач в 

деятельности школы. Единственно правильный путь повышения эффективности воспитания 

является присутствие в семье любви, доверия и уважения. В 1 полугодии прошли родитель-

ские собрания: 

«Школа вчера, сегодня, завтра» (сентябрь); «Как научить детей учиться» (ноябрь),  об-

щешкольное родительское собрание для родителей 7-х классов (ноябрь), родительские лекто-

рии : «Пагубное воздействие на организм человека  ПАВ, медицинских препаратов, употреб-

ляемых без назначения врача»  (представитель АОП Чумаков В.В.), «Правовые аспекты, свя-

занные с ответственностью родителей за воспитание детей»,  (специалист соцотдела Админи-

страции  п. Айхал Чумакова Н.А.), «Права и обязанности несовершеннолетних» (социальный 

педагог центра «Харысхал» Шарапова Н.В.) 

 Во всех классах родительские собрания проводятся, ведутся протоколы родительских 

собраний, рассматриваются следующие вопросы: соблюдение правил поведения школьников, 

создание безопасности детства ( профилактика ПДД, ППБ, безнадзорности и правонарушений, 

аутоагрессивного поведения, самовольных уходов из дома, жестокого обращения), возрастные 

особенности учащихся, организация дополнительного образования, школьное  питание, орга-

низация и участие в ВПС юношей 10-х классов, обеспечение безопасной среды, правовые ас-

пекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей, профилактика употреб-

ления ПАВ). 

По результатам проверки протоколов родительских собраний было выявлено, что по-

сещаемость родителями собраний в классных коллективах 1-4 классов достаточно высокая- в 

среднем составляет 82%. Невысокая посещаемость в 7А, 7В, 8В, 9Б,11А классах. 

График и тематика проведения родительских собраний 

Дата проведения Тема  

сентябрь «Школа вчера, сегодня, завтра». 

ноябрь «Как научить детей учиться» 

январь «Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения» 

апрель  «Особенности формирования личности ребенка в различные возрастные 

периоды» 
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График и тематика проведения родительских лекториев 

Дата проведения Тема  

октябрь «Что родители знают о гаджет зависимости?» 

 «Пагубное воздействие на организм человека  ПАВ, медицинских препа-

ратов, употребляемых без назначения врача» 

ноябрь «Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей». 

«Права и обязанности несовершеннолетних» 

ноябрь «Профилактика дезадаптации учащихся 1-х, 5-х,10-х классов». 

январь «Отношения между отцами и детьми». 

апрель  «Правильно сделанный выбор –будущее вашего ребенка» 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ В 1 ПОЛУГОДИИ 

 
 Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во ро-

дителей 

сентябрь(%) 

Кол-во роди-

телей ноябрь 

(%) 

Кол-во роди-

телей 

Январь (%) 

Динамика 

1А 24 83 79 74 отр 

1Б 23 100 91 91 отр 

1В 26 96 85 72 отр 

1Г 16 82 75 73 отр 

2А 27 100 85 88 пол 

2Б 22 91 82 61 отр 

2В 24 79 87 76 отр 

2Г 17 60 70 68 отр 

3А 27 81 78 67 отр 

3Б 24 75 83 68 отр 

3В 26 83 77 71 отр 

3Г 26 70 69 63 отр 

4А 26 88 92 93 пол 

4Б 23 88 78 76 отр 

4В 26 91 88 88 отр 

4Г 22 73 91 63 отр 

5А 22 81 77 70 отр 

5Б 22 70 64 38 отр 

5В 25 78 76 58 отр 

5Г 23 80 91 75 отр 

6А 28 80 68 57 отр 

6Б 27 74 63 64 пол 

6В 24 74 64 80 пол 

7А 27 58 56 72 пол 

7Б 20 63 80 80 пол 

7В 25 50 24 44 пол 

8А 27 60 67 52 отр 

8Б 27 80 89 56 отр 

8В 24 71 46 51 пол 

9А 27 83 85 72 отр 

9Б 30 66 50 57 пол 

9В 28 75 79 74 отр 

10А 28 62 68 52 отр 

11А 23 76 56 56 отр 

11Б 18 89 100 100 пол 
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Доля родителей, удовлетворенных качеством образовательного процесса 

в сравнении с АППГ 

Количество заполнивших анкету:577 

 АППГ Количество 

заполнивших анке-

ту: 686 

  
оценка удовле-

творительно 

оценка не удовле-

творительно 

оценка удо-

влетвори-

тельно 

оценка не 

удовле-

твори-

тельно 

Безопасность учащихся в ОО 97% 3% 98% 2% 

Качество образования 96% 4% 97% 3% 

Возможность получения доп.образования 

(кружки, секции) 
92% 8% 94% 6% 

Психолого-педагогическая поддержка (дея-

тельность педагога-психолога, социального 

педагога) 

90% 10% 92% 8% 

Качество питания 84% 16% 86% 14% 

Санитарно-гигиенические условия 93% 7% 93% 7% 

Медицинское сопровождение 87% 13% 81% 19% 

Поведение учащихся 94% 6% 91% 9% 

Работа классного руководителя 97% 3% 95% 5% 

Работа администрации ОО 95% 5% 95% 5% 

Педагогический коллектив 96% 4% 97% 3% 

Материально-техническая оснащенность 94% 6% 96% 4% 

Информатизация учебного процесса 96% 4% 96% 4% 

Возможность участия родителей в управлении 

ОО (Управляющий совет, род.комитет, попе-

чительский совет) 

96% 4% 97% 3% 

Доступность информации об ОО и образова-

тельном процессе 
97% 3% 95% 5% 

Достижения ОО 97% 3% 97% 3% 

Среднее 94% 6% 94% 6% 

ВЫВОД:  

В 2020-2021 учебном году особое внимание уделить работе родительского всеобуча, 

администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, эффектив-

ность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей и 

подростков.  

Предложения по работе с родителями на следующий год: 

1. Проводить открытые классные мероприятия с родителями. 

2. Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных мероприятий. 

3.  Продолжать организовывать  интерактивные лектории для родителей. 

4. Больше информировать родителей о достижениях нашей школы за  учебный год, используя 

различные внутришкольные и внешние источники информации (школьная газета, размещение 

материалов на сайте школы, социальные сети). 

5. Провести конкурс «Семья года». 

6. Применять новые формы в работе с родителями (родительские встречи, конференция семей-

ных проектов). 

Анализируя воспитательную работу школы, деятельность классных руководителей за 2019-

2020 учебный год можно сделать вывод, что работа по созданию классных коллективов ведёт-

ся целенаправленно. Классные руководители ведут работу по всем направлениям деятельно-

сти, индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, 

практически все они вовлечены во внеклассную деятельность.  Но работы предстоит   много, 

поэтому педагогический коллектив будет продолжать:  

1.создавать условия для безопасного пребывания учащихся в образовательном учреждении, 

активизировать профилактическую работу по предупреждению детского травматизма; 

2.продолжать работу по профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних в со-

трудничестве с органами системы профилактики; 

3. создавать условия и мотивировать участие обучающихся и классных руководителей в инди-
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видуальных и коллективных конкурсах разного уровня; 

4. активизировать работу классного и школьного самоуправления в рамках РДШ, ЕДД 

«Стремление»; 

5.активно обобщать передовой опыт творчески работающих классных руководителей, пропа-

гандируя его через организацию открытых мероприятий воспитательного характера;  

6. внедрять новые формы работы в деятельности классного руководителя; 

7. активнее использовать возможности школы для повышения профессионального мастерства 

классных руководителей; 

8. уделять большее внимание духовному, физическому, гражданско-патриотическому воспи-

танию учащихся; 

9. активизировать работу по развитию самоуправления в классном коллективе, в школе 

         Руководствуясь «Стратегией развития воспитания РФ на период до 2025 года», где  

сформулированы основные направления воспитательной работы школы, в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, необходимо совершенствовать воспитательную систему школы, которая должна 

быть нацелена на результат: 

в детской среде 

увеличения числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитания уважительного отношения к родному дому, к школе, городу;  

  воспитания у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

формирования  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

 развития социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления;  

 достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования в них принимаемой обществом системы ценностей, здорового образа жизни. 

на уровне организации воспитательного пространства школы 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном про-

странстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

в формировании системы мониторинга и показателей, отражающих эффективность вос-

питательной системы 

 доля обучающихся, имеющих положительную или стабильную динамику качества обучен-

ности;  

 доля обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью; 

 доля обучающихся, имеющих портфолио; 

  доля обучающихся, участвующих в олимпиадах,  НПК, проектной деятельности и  конкур-

сах различного уровня; 

 удельный вес численности обучающихся, охваченных спортивными секциями, кружками; 

 снижение количества обучающихся, состоящих на учете КДН, ПДН, ВШУ; 

 доля педагогов, обобщающих  опыт; 

 доля обучающихся, получающих качественное горячее питание» 

 доля обучающихся, сдавших нормативов физкультурного комплекса «ГТО»; 

 доля обучающихся, охваченных дуальным образованием. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Фе-

дерации В.В. Путиным:  «Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина Рос-

сии – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой ро-

дине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, 

которые живут рядом». 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 
Стандарт предъявляет новые требования к результатам образования, а их можно достигнуть 

путем создания современной образовательной среды, включающей систему ресурсного обес-

печения реализации основной образовательной программы: материально-технические, кадро-

вые, информационные, наличие нормативно-правовой базы, методическое сопровождение. 

3.1. Режим работы школы 
    Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем в две 

смены с 1 по 11 класс включительно. Все первые классы учатся в первую смену. Продолжи-

тельность учебного года в 1-х классах – 34 недели, во 2-8,10 – 34-35 учебных недели в 9-11 

кл. – 34-35 учебных недели. Продолжительность уроков и перемен определяется расписани-

ем звонков. Во 2 и 3 ступенях обучения учебные занятия организуются в две смены согласно 

расписанию уроков и звонков.  

3.2. Материально-техническое обеспечение, благоустройство и оснащенность. 

      Школа расположена в каменном здании. В целом здание находится в удовлетворительном 

состоянии. В школе имеется:   

• Столовая на 150 посадочных мест 

• Спортивный, тренажерный, актовый залы 

• Бассейн, стоматологический кабинет 

• Библиотека, медиазал 

• Учебные мастерские для девочек и мальчиков 

• 26 учебных кабинетов, в т.ч.  кабинет информатики, кабинет ОБЖ и ОВС 

• Кабинет психологической разгрузки 

• Учительская 

 В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям 

школьного обучения, в соответствии с требованиями ФГОС активно функционировала комна-

та психологической разгрузки. 100% учебных кабинетов начальной школы имеют оборудо-

ванные рабочие и игровые зоны. 

 Для организации дуального обучения по специальности «Парикмахер» и «Секретарь» 

оснащена материально – техническая база и выделены отдельные помещения. 

3.3 IT-инфраструктура, информационные ресурсы. 
 

Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

предполагает создание в школе динамичной информационной образовательной среды, где эф-

фективно взаимодействуют педагоги и учащиеся, широко используются новые электронные 

ресурсы, создаются образовательные маршруты и реализуются учебные проекты. Информати-

зация образовательного пространства в нашей школе является связующим направлением дея-

тельности всех её подразделений. Программа «Развитая информационная среда» является 

составной частью программы развития школы и призвана обеспечить качественно новый уро-

вень подготовки выпускников. Цель программы: создание условий, обеспечивающих эффек-

тивное применение информационно-коммуникационных технологий во всем образовательном 

процессе с целью формирования ИКТ-компетентности обучающихся, развитие информацион-

ной образовательной среды школы. 

Программа реализуется по направлениям: 

- Развитие единого информационно - образовательного пространства через применение 

ИКТ в урочной и внеурочной деятельности; 

- Развитие информационной культуры педагогов, в том числе организация дистанционного 

обучения, вовлечение педагогов в реализацию сетевых программ, проектов;  

- Управление школой; 

-Укрепление материально – технической базы школы. 

В школе созданы условия для реализации данной программы. Компьютерный парк школы 

насчитывает 120 машин, из них 96 используются в учебном процессе и 23 в административ-

ных целях. Созданы 12 рабочих мест АУП, социально-педагогической службы, логопеда, пси-

холога, библиотекаря, централизованной бухгалтерии, серверная почта. 30 кабинетов оснаще-

ны компьютерами, проекторами, имеются информационно-демонстрационные комплексы в 

кабинетах начальных классов, биологии, химии, географии, физики, русского языка, истории. 

ПК подключены к сети Интернет. Имеется и функционирует электронная почта, работает 
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школьный сайт, виртуальный методический кабинет, блог школьной библиотеки. 

 Для организации внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС в работе ис-

пользуется мобильный класс в количестве 25 нетбуков и 15 графических планшетов, исполь-

зуется оборудование для лингафонного кабинета, мобильный класс для начальной школы (16 

ноутбуков, документ-камеры), в основной школе используется система интерактивного тести-

рования.  

Новым направлением в реализации программы развития школы стал проект «Робото-

техника». Данный проект является звеном в подпрограмме по созданию информационного 

пространства школы. Актуальность проекта заключается в том, что он помогает создать такую 

образовательную среду, которая поможет ребенку наиболее широко раскрыть собственный 

потенциал, способствует развитию творческих способностей, аналитического мышления, эле-

ментарных навыков программирования.  Новизна программы состоит в том, что данная об-

ласть знаний недостаточно широко представлена в образовательной среде.  Программа «Робо-

тотехника» способствует развитию у ребёнка коммуникативных способностей, развивает 

навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий 

потенциал.  Задачи, которые ученики ставят перед собой при создании робота, предельно про-

сты, но в процессе конструирования обнаруживаются ранее непредсказуемые свойства реаль-

ного объекта или открываются новые возможности его использования. 

Основные задачи проекта «Робототехника»: 

• научить разбираться в простейших схемах, 

• научить конструировать машины и механизмы, проходя при этом путь от постановки 

задачи до работающей модели, 

•  научить работать в коллективе и находить совместное решение задач, 

• научить излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

опытным путем. 

Работа  с одаренными детьми 

Одарённым считается ребёнок, значительно опережающий своих сверстников в ум-

ственном развитии, либо выделяющийся среди других специальными способностями (музы-

кальными, художественными, спортивными). Одарённость детей является одной из важных 

проблем общества. Дело  не столько в передаче знаний, сколько в создании условий для того, 

чтобы дети могли  углублять эти знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые 

для жизни общества. Педагогический коллектив нашей школы старается помочь детям рас-

крыть свои способности в полной мере, достигнуть высоких успехов в  выбранном ими виде 

деятельности, «растормошить» их таланты и умения. 

Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений работы в нашей 

школы. Её основная цель – выявление, обучение, поддержка и создание условий для опти-

мального развития одаренных и высокомотивированных детей, повышение социального ста-

туса творческой личности; самореализация данной категории учащихся в соответствии со спо-

собностями через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального об-

разования. 

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми в 

нашей школе имеет следующее содержание. 

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений ученика; 

-создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

- диагностика потенциальных возможностей детей. 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 
- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-ориентированное 

обучение и воспитание; 

- формирование и развитие сети дополнительного образования; 

-организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных   

олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:  

-тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах  разного 
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уровня.  

Поощрение одаренных детей: 

- награждение дипломами, грамотами; выдача сертификатов участникам. 

Работа с родителями одаренных детей: 

-совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 
-повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию; 

- стимулирование работы с одарёнными детьми.  

Взаимодействие ОУ с  другими  структурами социума для создания благоприятных усло-

вий развития одаренности.   

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат прин-

ципы активного создания среды для раскрытия творческих способностей талантливых 

и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к решению стратегических 

проблем развития одаренности у детей.  

В школе  разработана программа «Одарённые дети» и действует НОУ «Эрудит».  

Основными направлениями реализации программы являются: 

 раннее выявление способных и одаренных детей (школьные олимпиады и конкурсы), 

 организация их обучения на разных ступенях образования (занятия наукой в НОУ) 

 индивидуальная поддержка одаренных детей (система поощрений, стимулирование, 

психологическая поддержка), 

 внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, способствующих разви-

тию одаренности (развивающее обучение, ИКТ, проектная деятельность), 

 создание микроклимата престижности одаренности.              

Описание инфраструктуры работы с одаренными и талантливыми детьми 

Всю работу можно разделить на отдельные блоки: 

1. Организация участия учащихся в предметных олимпиадах, конференциях, заочных конкур-

сах различных уровней. 

2. Организация работы научного общества учащихся «Эрудит». 

3. Организация работы кружка «Робототехника». 

4. Организация методической работы с педагогами ОУ. 

5. Организация работы с родителями. 

В сентябре поставлены задачи и спланирована работа на текущий учебный год. На за-

седаниях НОУ обучающиеся знакомились с требованиями к исследовательской работе, прово-

дилось обсуждение работ участников школьной конференции. В ходе групповых и индивиду-

альных занятий обучающиеся овладели навыком написания исследовательских работ. Лучшие 

работы ребят представляли на  конференциях и конкурсах. 

Описание системы мониторинга 

Для отслеживания результативности участия одаренных детей в конкурсах различно-

го уровня в конце учебного года проводится конкурс Портфолио «Лучшей школе - лучших 

учеников». В конкурсе несколько номинаций: 

 Я – ученик (олимпиады) 

 Я – гражданин (конкурсы, проекты) 

 Победитель конкурса 

Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой номинации по возрастным группам. 

Затем в конце каждого полугодия и, соответственно, учебного года проводится ком-

плексный анализ результативности одаренных детей за отчетный период, создание банка дан-

ных талантливых и одаренных детей. 

Результативность участия школьников в олимпиадах и конференциях 
Олимпиады, конференции, 

фестивали 

2019-2020 учебный год 

Конкурс 

на получение премии Главы МО «Мирнинский р-н» «Время достойных» 

Победитель  – 1 чел. 

Школьная НПК «Шаг в будущее» 1 место – 3 чел. 

2 место – 3 чел. 

3 место – 8 чел. 

Региональная НПК «Шаг в будущее» 3 место – 1 чел. 

2 место – 1 чел. 
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3.4. Школьная библиотека. 

Комплектование учебного фондов библиотеки проводилось в течение года в достаточной 

мере. Пополнялся книжный фонд за счет средств, выделяемых администрацией образователь-

ного учреждения.                                                   
 

Поступило в 

2018-2019 уч. году 

 

Учебный фонд Пособия Книжный фонд 

экз. сумма экз. сумма экз. сумма 

6032    1925741,16 

 

897 126723,00 0 0 

Учебный фонд пополнился на 6929 экз. учебников и учебных пособий. 

Фонд художественной литературы в этом учебном году не пополнялся классической 

программной литературой. 

Периодические издания 
Поступило 

2019-2020 уч. год 

Бумажные документы Электронные документы 

15 12 

Фонд библиотеки в достаточной мере обеспечен необходимой нормативно-

методической, педагогической и детской периодикой. Постепенно меняются обветшавшие ху-

дожественные издания. Подписка на периодические издания оформляется по полугодиям. В 

этом году выписаны 15 наименований газет и журналов в бумажном варианте и 12 в элек-

тронном. 

Систематически пополняется школьная медиатека по всем предметам.  

Использование библиотечного фонда. 
Контрольные 

показатели 

2018-2019 

уч. год 

при норме 2019-2020 

уч. год 

при норме 

Читатели 852 800 867 800 

Книговыдача 16785 17600 6510 17600 

Посещения 9597 6400 5027 6400 

Охват чтением: 

всего 100% 100% 100 % 100% 

в шк.библ. 100% 100% 100 % 100% 

Системат. чтение 

всего 79,7% 100% 79,2% 100% 

в шк. библ. 68,7% 100% 65,5% 100% 

В этом году, в связи со сложившейся обстановкой, основные плановые показатели намного 

меньше: 
Средние показатели 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Читаемость 

Посещаемость   

Обращаемость 

20,9 

14,3 

1,55 

7,5 

5,8 

4,0 

В библиотеке постоянно действуют книжные выставки к юбилеям писателей и поэтов, 

книгам-юбилярам, а также тематические выставки. 

Продолжается работа по проекту «Комфортная информационная среда». Библиотека 

имеет  блог «Книжкин дом» (http://biblshkola5.blogspot.com), который содержит полезные 

ссылки для учителей, учащихся и родителей.  С целью включения учащихся в различные виды 

деятельности в области информатизации на базе блога уже десятый год подряд мы организуем 

районные дистанционные олимпиады по истории родного края, разработанные педагогами  

нашей школы. 

 

 

 

 

 

Конкурс проектов «Добрые дела Айхалу», посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

и 55-летию Мирнинского района 

Гран при – 4 чел. 

1 место – 4 чел. 

2 место – 1 чел. 

Всероссийские интернет конкурсы  проектно-исследовательских работ учащихся 1 место -  3 чел. 

Фестиваль итоговых проектов Высокий уровень – 27 чел. 

Всероссийская предметная олимпиада  

(муниципальный уровень) 

Призёр - 16 чел  

Победитель – 4 чел. 

http://biblshkola5.blogspot.com/
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2011 2012 2013 2014 

I Районная дистанционная 

олимпиада по истории края 

«Романтики неба», посвя-
щенная авиапредприятиям 

МАП «АЛРОСА» 

II  Районная дистанционная олим-

пиада по истории края «Разведчи-

ки недр», 
Посвящённая Дню геолога. 

 

III Районная дистанционная 

олимпиада по 

истории края «Под 
небом тундры 

бесконечной», 

посвященная флоре и фауне 

РС(Я). 

IV Районная дистанционная 

олимпиада по истории края, 

«Алмазные грани 
Приполярья» 

 

В олимпиаде было заявлено 97 

участника. Участвовали  94 
чел.: 

СОШ Кол-во 
4 15 
5 27 

6 4 

10 3 
15 6 

20 1 

23 16 
24 14 

26 7 
 

В олимпиаде было заявлено 

207 участника. Участвовали 96 
чел: 

СОШ Кол-во 
4 15 
5 20 

6 11 

10 17 
23 16 

24 5 

26 10 
пл 2 

 

В олимпиаде было заявлено 

119чел., 
участвовали - 88 чел: 

СОШ      Кол-во 

    10 29 
    6 31 

   15 11 

   24 5 
   5 6 

   26 5 

Вилюй    1 

В олимпиаде было заявлено 73 

участника, участвовали 52чел: 

СОШ    Кол-во 

    1 5 

    4 10 
   5 8 

   8 6 

   10 16 
   26 7 

 

2015 2016 2017 2018 

V Районная дистанционная 

олимпиада по истории края, 
«Люди алмазного края», по-

свящённая 50-летию Мирнин-

ского района, Году литературы 

в РФ, Году предприниматель-

ства в РС(Я) 

VI Районная дистанционная 

олимпиада по истории края, «По-
лярная экспедиция», посвящённая 

Году российского кино в РФ, Году 

благоустройства в РС(Я), 55-

летию МБОУ «СОШ№5» 

VII Районная дистанционная 

олимпиада по истории края, 
«Якутия в глазах планеты всей», 

посвящённая Году экологии в 

РФ, Году молодёжи в  РС(Я). 

VIII Районная дистанционная 

олимпиада по истории края 
«Своё будущее создаем сами», 

посвящённая началу Десятиле-

тия Детства, Году гражданской 

активности и волонтёрства в 

Российской Федерации, Году 

содействия занятости населения 
в РС (Я). 

В олимпиаде было заявлено  

31 участника, участвовали  18 
чел: 

СОШ    Кол-во 

   5      6 
   6      1 

   8      3 

   9      2 
   10    3 

   19    3 

(снижение активности уча-
стия произошло из-за юбилей-

ных мероприятий 70 –летия 

Победы) 

В олимпиаде было заявлено  31 

участника, участвовали  22 чел из 
6 ОУ: 

СОШ            Кол-во 

   5                    6 
   7                    4 

   12                  1 

   19                  2 
   10                  4 

   ЦДО              3 

    «Надежда»               
 

В олимпиаде было заявлено  13 

команд, участвовали  11 из 6 
ОУ: 

СОШ            Кол-во 

   5                    4 
   4                    1 

   9                    2 

   24                  2 
ЦДОУдачный  1 

   ЦДО               

   «Надежда»       2   
 

В олимпиаде было заявлено  20 

команд, участвовали  11 из 6 
ОУ: 

СОШ            Кол-во команд 

   4                    1 
   5                    1 

   6                    1 

   9                    3 
  12                   1 

  23                   1 

  24                   1 
ЦДОУдачный  1 

ЦДОАйхал       2          

2019    

IX дистанционная районная олимпиада по истории края «Театр…Как много в этом слове…», посвященная Году театра 

В олимпиаде приняло участие 5 команд из 5 ОУ: 

СОШ            Кол-во команд 

   5                                  1 

   8                                  1 

   9                                  1 
  23                                 1 

ЦДОДЧернышевский.       1 

 

    В 2019-2020 уч.году прошла X районная дистанционная олимпиада по истории края «Мы – 

наследники той Победы!», приуроченная к 75-летию Победы в ВОВ, в ней приняли участие 

182 участника из 15 ОУ района:  

 СОШ№1 (г.Мирный), 4 чел. 

 СОШ№3 (п. Чернышевский), 25 чел. 

 СОШ№4 (п. Алмазный), 7чел, 

 СОШ№5(п.Айхал), 74чел, 

 СОШ№7 (г. Мирный), 1чел,  

 СОШ№8 (г.Мирный ), 6 чел 

 СОШ№9 (с. Таас – Юрях), 7 чел 

 СОШ№19, (г.Удачный),  24 чел. 

 СОШ№23 (п.Айхал), 3 чел. 

 СОШ№24 (г.Удачный), 12чел. 

 МКОУ "Школа-интернат"(г.Мирный), 5чел. 

 МБОУ"Политехнический лицей"(г.Мирный), 6чел. 

 МБУ ДО "ЦДО" (г.Удачный), 1 чел. 

 МБОУ ДО "ЦДОД"Творчество" (п.Чернышевский), 5чел. 

 МКОУ СОШ-ЭКЦ№10 (с. Сюльдюкар), 2 чел. 
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Библиотека не остается в стороне и от внеурочной деятельности. Так в прошедшем 

учебном году при библиотеке работали кружки: «С компьютером на ты», «Мастерская Само-

делкина». 

          В 2019-2020 учебном году, в связи со сложившейся обстановкой, проведены не все за-

планированные  мероприятия для школьников, но хочется отметить самые яркие их них: еже-

годная акция «Подари библиотеке книгу»; библиотечные уроки «Безопасный интернет», « 

День Мирнинского района», «Твои словари и справочники», «Будь добрее» ко дню толерант-

ности, «Добро пожаловать!» знакомство первоклассников с библиотекой; Всероссийские от-

крытые дистанционные уроки: «Я помню», «Спасатели», «Как создается хайп?», «Кто у ру-

ля?», «Разбор полетов», «За кадром», «Зарядись!»; библиотечный урок «Ведущие ученые-

языковеды РС(Я)», посвященный декаде родного языка; конкурсы «Новогодняя игрушка» и 

«Подвигу жить веками».  

         Выпущены буклеты: 

 «В мире энциклопедий» 

 «Подросткам о СПИДе» 

 «В мире словарей» 

 «Пришло время читать» 

 «Памятка читателю» 

 «По лабиринтам безопасного интернета» 

 «Государственная символика РФ» 

 «Знай свои права» 

 «Книга лучший друг» 

 «Мой выбор ЗОЖ» 

 «О чтении. Памятка для родителей» 

 «Памятка для родителей первоклассников» 

 «Читайте и удивляйтесь. Памятка для читателей» 

 «Права ребенка» 

 «Главный Закон страны - Конституция» 

 «Компьютер и здоровье» 

 «Толерантность - это дружба» 

 «Растём вместе с книгой» - памятка для родителей 

 «Как превратить чтение в удовольствие» 

Систематически обновляется стенд «В мире литературы». 

В 2019-2020 учебном году на базе школьной библиотеки работал семейный клуб «Домо-

венок».  В рамках семейного клуба прошли такие мероприятия: «День Матери – праздник 

любви и благодарности», «Рождественские посиделки», «Масленица». Планируем продолжить 

работу клуба и в следующем учебном году. 

Педагоги-библиотекари повышают свою квалификацию через дистанционное обучение и 

участие в профессиональных конкурсах.  

Проектная деятельность библиотеки:  

Проект «Сказочные дома» занял 1 место в школьной НПК «Шаг в будущее. Юниор»  

Проекты «Советские самолеты в годы войны» и проект «Ватная игрушка» заняли 2 место в 

школьном конкурсе проектов. 

Проекты «Чорон» и «Они тоже сражались за Родину» заняли 3 место в школьном конкурсе 

проектов. Проект «Они сражались за Родину» участвовал на муниципальном уровне в НПК 

«Шаг в будущее. Юниор». 

Так же были представлены итоговые проекты учащихся 9-х классов; 

Проекты «Якутская картина в технике кинусайга» и «Эта земля твоя и моя» получили дипло-

мы. 

Получили сертификаты следующие проекты: «Якутская одежда», «Якутский чорон». 

Так же были разработаны и представлены на районный методический семинар «Духовная вес-

на» следующие проекты: «Храмы России», «Мировые религии» и «Мечети России». 
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3.5.Условия для социально-психологического сопровождения учащихся 

Социально-психологическое сопровождение воспитательной системы школы направ-

лено на обеспечение успешной социализации, сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

предупреждение отклонений в их развитии. И в этом нам помогает уже сложившаяся система 

профилактической работы.  Непростой участок работы ведётся слаженным коллективом соци-

альных педагогов, психологов, педагога-организатора, классных руководителей, администра-

ции, специалиста ОБ и ПП. За основу в работе по этому направлению взята образовательная 

просветительская психолого-педагогическая программа «Психолог и социально открытая 

школа: интеграция, партнёрство, развитие». 

  Цель программы: психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательно-

го пространства (учителей, школьников, родителей и общественности) через разнообразные 

формы работы. 

Образовательная (просветительская) психолого-педагогическая  программа 

«Психолог и социально открытая школа: интеграция, партнёрство, развитие» 
Основные векторы психолого-педагогического сопровождения: 

Психологическое сопровождение на этапе приема и адаптация детей в школе. 

Цель диагностической работы на данном этапе – получение необходимой информации о пси-

холого-педагогическом статусе первоклассников для предупреждения и преодоления трудно-

стей периода адаптации к школьному обучению. Общее количество обследованных перво-

классников 90 человек. 

Уровень готовности к обучению в школе 

Уровень готовности 1А (23) 1Б (25) 1В (26) 1Г (19) Итого 

готовность  18 15 18 5 56 

условная готовность 4 6 2 4 16 

условная не готовность 1 2 4 2 9 

неготовность  0 2 1 5 6 

ОВЗ 0 0 1 3 4 

Уровень готовности в сравнении с АППГ 

 2019-2020 

уч. год 

АППГ Общее количество первоклассни-

ков 

2019-2020 2018-2019 

готовность  61% - 56 46% - 45 93 97 

условная готовность 17% - 16 25% - 24 

условная не готовность 10% - 9 20% - 20 

неготовность  7% - 6 9% - 9 

ОВЗ 5% - 4 0 4 0 

В сентябре проводилось наблюдение за эмоциональным состоянием первоклассников на уро-

ках, переменах. 

Уровень адап-

тации 

1А (23)  1Б (25)  1В (26)  1Г (19)  Итого 

Достаточный  8 9 12 8 37 

Частичный  14 14 13 8 49 

Недостаточный  1 2 1 3 7 

Уровень адаптации на начало учебного года в сравнении с АППГ 

 2019- 2020 уч. год АППГ Общее количество первоклассников 

2019-2020 уч. год 2018-2019 уч.год 

Достаточный  40% - 37 55% - 58 93 97 

Частичный  52% - 49 24% - 25 

Недостаточный  8% - 7 21% - 24 

Во всех классах прошли родительские собрания, где родители были ознакомлены с особенно-

стями адаптационного периода, с результатами диагностики готовности к началу школьного 
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обучения. Проведены индивидуальные консультации с родителями детей оказавшихся не го-

товыми к обучению в школе (по запросу). 

С октября по ноябрь со всеми учащимися 1-х классов проведены групповые занятия, направ-

ленные на профилактику и коррекцию дезадаптации у первоклассников. 

 По итогам педагогического совета «Адаптация первоклассников к условиям школьного обу-

чения» учащихся показавших низкий уровень готовности к обучению в школе включить в 

группу для проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий, направленных 

на коррекцию познавательного развития.   

Психолого- педагогический консилиум. 

Психолого - педагогический консилиум является коллегиальным органом, который осуществ-

ляет взаимодействие специалистов, объединяющихся для психолого- педагогического сопро-

вождения обучающихся. 

В этом учебном году проведено 10 заседаний (АППГ 15)  

№ Дата  Повестка  

1.  20.09.2019 Утверждение плана работы. Комплектование списков. Экспертиза АОП 

2.  14.10.2019 Рассмотрение и утверждение списка учащихся для прохождения ТПМПК 

из категории учащихся детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

3.  31.10.2019 Адаптация учащихся 1-х классов. 

4.  05.11.2019 Адаптация учащихся 5-х классов. 

5.  05.11.2019 Адаптация учащихся 10-х классов. 

6.  18.12.2019 Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ 1-4 классы за I полугодие. 

7.  19.12.2019 Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ 5-9 классы за I полугодие. 

8.  25.02.2020 Рассмотрение вопроса о приёме ребёнка школу 

9.  27.02.2020 Рассмотрение и утверждение списка учащихся для прохождения ТПМПК 

из категории учащихся дети с ОВЗ и слабоуспевающих учащихся апрель 

2020г. 

10.  19.05.2020 Анализ работы ППк за прошедший учебный год.  

        Через районную ПМПК прошло 19 учащихся (АППГ 25 учащихся). 

Кол-во прове-

денных ППк 

Количество детей, рассмотренных 

на ППк 

Количество детей, направленных на 

ПМПК 
Плановые Внеплан 

овые 

1 

классы 

2-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

всего  1 

классы 

2-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

всего  

9 1 4 12 11 1 27 3 8 7 1 19 

Психологическое сопровождение учащихся 5-х классов в период адаптации их в новой 

социально-педагогической ситуации.  

         Основная цель в период адаптации – создать условия, позволяющие каждому пятикласс-

нику, как можно легче и радостнее вступить в новый этап школьного обучения; поддержать и 

развивать в детях интерес к знаниям; помочь им наладить общение с новыми преподавателя-

ми. 

         В сентябре – октябре была проведена следующая работа с пятиклассниками: наблюдение 

за учащимися на уроках и переменах, диагностическая работа (Определение ситуативной тре-

вожности А.М.Прихожан, методика выявления уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(модифицированный вариант), социометрические исследования, методика «Фейс-тест») 

Результаты диагностики были представлены на педагогическом совете по 5-м классам. Роди-

тели ознакомлены с результатами диагностики на родительских собраниях. Даны рекоменда-

ции классным руководителям, педагогам, родителям. С сентября по март с учащимися 5-х 
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классов проведена развивающая групповая работа по программе внеурочной деятельности 

«Первый раз в пятый класс». 

Результаты диагностики: 

Уровень тревожности 5А (в %) 5Б (в %) 5В (в %) 5Г (в %) 

окт. март окт. март окт. март окт. окт. 

Спокойствие 9% - 2 0 43% - 10 0 22 % - 5  0 14 % - 3  0 

Норма 87% - 

19 

0 53 % - 12 0 74 % - 17  0 81 % - 17  0 

Повышенный 4% -1 0 4% - 1 0 4% - 1 0 5% - 1 0 

Высокий 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Уровень школьной мо-

тивации 

5А  5Б  5В  5Г  

Высокий  14 – 67% 18 – 78% 10 – 43% 14 – 67% 

Средний 7 – 33% 5 – 22% 13 – 57% 7 – 33% 

Низкий 0 0 0 0 

Психологическое сопровождение учащихся 10-х классов в период адаптации их в новой 

социально-педагогической ситуации. 

       В этом учебном году сформирован 1 10 класс. В сентябре-октябре была проведена следу-

ющая работа: наблюдение за учащимися во время уроков и перемен, проведение диагностики 

с целью выявления эмоционального состояния учащихся (анкетирование «Самочувствие в 10 

классе», методика определения   уровня тревожности А.М. Прихожан, методика незакончен-

ные предложения «НСВ-10» - направленная на выявление суицидальных наклонностей, со-

циометрические исследования, методика «Фейс-тест».  

Методика определения уровня тревожности 

Класс уровень тревожности  
Спокойное состояние Низкий уровень Повышенный уро-

вень 

Высокий уровень 

10А 67% -18 33% - 9 0 0 

       Анкетирование на начало года показало, что 87 % десятиклассников чувствуют себя хо-

рошо в школе и классе. Социометрическое исследование показало, что нет учащихся испыты-

вающих проблемы в межличностных отношениях. По методике «НСВ – 10» суицидальных 

наклонностей не выявлено. 

     Результаты диагностики и наблюдения были представлены на педагогическом совете по 10-

м классам. Проведены индивидуальные консультации с классным руководителем 10-го класса. 

Уровень общей тревожности в 10-м классе в сравнении с АППГ (конец учебного года) 

 2019-2020 уч. 

год 

АППГ Общее количество десятиклассников 

2019-2020 уч.год 2018-2019 уч.год 

Спокойствие 67% -18 48% - 20 27 40 

Норма 33% - 9 52% - 22 

Повышенный 0 0 

Высокий 0 0 

Психологическая подготовка к экзаменам. 

      Традиционно с учащимися 9 и 11 классов в рамках осеннего и весеннего месячников пси-

хологического здоровья проводится диагностика уровня тревожности по методике 

А.М.Прихожан. Но в связи с введением карантинных мер в этом учебном году в рамках ве-

сеннего МПЗ диагностика уровня тревожности не проводилась. В феврале проведено анкети-

рование, направленное на определение психологической готовности учащихся выпускных 

классов к сдаче экзаменов. 
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 9А 9Б 9В 11А 11Б 
октябрь март октябрь март октябрь март октябрь март октябрь март 

Высокий 

уровень 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Повышенный 

уровень 

4% - 1 0 3% - 1 0 4% - 1 0 0 0 0 0 

Норма  63% - 17 0 38% - 11 0 54% -14 0 41% -9 0 50% - 9 0 

Спокойствие 33% -9 0 59% - 17 0 42% - 11 0 59% -13 0 50% - 9 0 

 

Уровень общей тревожности в 9-х 11-х классах в сравнении с АППГ  (начало учебного года) 

 2019-2020 уч. 

год 

АППГ Общее количество выпускников 

2019 -2020 уч.год 2018-2019 уч.год 

Спокойствие 50% - 63 40% - 44 126 109 

Норма 48% - 60 60% - 65 

Повышенный 2% - 3 0 

Высокий 0 0 

       В феврале среди учащихся 9, 11 классов проведено анкетирование направленное на выяв-

ление психологической готовности учащихся выпускных классов к сдаче выпускных экзаме-

нов. Данное анкетирование проводилось в рамках школьной программы психологического со-

провождения и подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Результаты анкетирования пока-

зывают то, что большинство учащихся не испытывают волнения.   

Результаты анкетирования «Уровень тревожности» 

       С января месяца с учащимися выпускных классов проводились групповые занятия по про-

грамме «Формула успеха» в 9-х классах, «С чувство, толком, расстановкой» в 11-х классах. С 

учащимися 9-х классов проведено 3 занятия в каждом классе, с учащимися 11-х классов 2 за-

нятия в каждом классе.  

       Вопрос о психологической подготовке учащихся и родителей к столь сложному этапу 

школьной жизни рассматривался на общешкольных родительских собраниях в октябре, где 

психологи школы ознакомили родителей, учащихся 9 и 11 классов с психологическими труд-

ностями при подготовке и сдаче экзаменов и путями их преодоления (были показаны упраж-

нения на снятие эмоционального напряжения, снижения тревожности учащихся и родителей).  

Был оформлен психологический уголок в информационном стенде «Психологическая подго-

товка к экзаменам», учащимся розданы буклеты-памятки по подготовке к экзаменам. 

Коррекционно-развивающее направление 

Данное направление осуществляется через реализацию следующих программ:  

 Разработка и реализа-

ция программ 

Категория Название программы Кол-во 

программ 

Кол-во 

часов 

1 Преодоление учебных 

трудностей  

1-4 кл. «Я – первоклассник!» 1 41 

1-11 кл. Программа профилактики 

аутоагрессивного поведения 

«Рука в руке» 

1 62 

2 Профилактика откло-

няющегося поведения  

1-4 кл. «Я – первоклассник!» 1 57 

5-8 кл. «Первый раз в пятый класс» 1 35 

8-9 кл. «Твой выбор» 2 68 

9-11 кл. Программа психологической 

подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ 

1 13 

1-11 кл. Программа профилактики 

аутоагрессивного поведения 

«Рука в руке» 

1 229 

 9А 9Б 9В 11А 11Б 

Низкий 4 % - 1 4% -1 7% - 2 16% - 3 0 

Средний  52% - 14 43% - 13 59% - 17 35% - 8 39% - 7 

Высокий  44% - 12 53% - 16 34% - 10 49% - 11 61% - 11 
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1-11 кл. В рамках программы профи-

лактики безнадзорности и 

правонарушений «Закон – 

сила, изучай смело» 

1 29 

1-11 кл. В рамках программы профи-

лактики аддиктивного поведе-

ния «Быть здоровым круто» 

1 22 

3 Коррекция и развитие 

детей с ОВЗ  

1-4 кл. «Развитие познавательных 

способностей» программа 

внеурочной деятельности для 

детей с ЗПР вариант 7.2  

1 103 

1-4 кл. «Уроки психологического 

развития» программа психо-

логической коррекции позна-

вательных процессов для де-

тей с ЗПР вариант 7.2           1-

4 классы 

1 103 

1-4 кл. «Развитие познавательных 

способностей» программа 

внеурочной деятельности для 

детей с ТНР вариант 5.2        

1 68 

1-4 кл. «Уроки психологического 

развития» программа психо-

логической коррекции позна-

вательных процессов для де-

тей с ТНР вариант 5.2 

1 68 

5-9 кл. «Уроки психологического 

развития» коррекционно-

развивающая программа для 

детей с ЗПР вариант 7.2  

1 272 

5-9 кл. «Уроки психологического 

развития» коррекционно-

развивающая программа для 

детей с ТНР вариант 5.2 

1 68 

4 Психологическое со-

провождение одарен-

ных детей  

1-11 кл. В рамках ЕДД «Стрем-

ление» 

 

1 3 

5 Профилактика соци-

ального сиротства 

(работа с семьями 

СОП и ТЖС) 

Родители  В рамках программы профи-

лактики безнадзорности и 

правонарушений «Будущее 

начинается сегодня» 

1 41 

6 Всего в ОО   18 1282 

      В 2019-2020 учебном году в школе обучалось 27 учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

       С этими учащимися в течение учебного года велась подгрупповая коррекционно-

развивающая работа. Занятия были направленны на формирование психологического базиса 

для полноценного развития личности ребенка, создание зоны ближайшего развития, преодо-

ления недостатков интеллектуальной деятельности детей с ОВЗ. 

Профилактическое направление 

 формирование ценности жизни и здоровья проходит в рамках реализации программы 

по формированию ЗОЖ «Да - здоровому образу жизни». 

В течение всего учебного года проводилась планомерная работа с детьми «группы риска» и их 

родителями. Ведется контроль динамики успеваемости, учащихся группы риска по учебным 

предметам. Такой анализ дает возможность оценить отношение учащихся группы риска к 

учебным предметам, что позволит сотрудникам Службы сопровождения в работе с учащимися 

опираться на их способности и познавательные интересы. Совет по профилактике асоциаль-

ных явлений осуществляет очень важную воспитательную деятельность в ходе сопровожде-

ния образовательного процесса. Социальные педагоги и психолог контролируют успеваемость 

учащихся, школьную дисциплину, взаимоотношения обучающихся с одноклассниками, вне-
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школьную занятость в кружках и секциях, общешкольную дисциплину, соответствие внешне-

го вида школьным требованиям и иные факторы, влияющие на психологический комфорт и 

здоровье, успешность школьников. 

№ Название Охват Класс 

Кружки, секции, проектная деятельность 1-4 классы  

1.  Основы логики 79 1 

2.  Волшебный пластилин 76 1 

3.  Курс «Азбука этикета» 50 1 

4.  Ритмика 24 1 

5.  Ритмика, группа ОВЗ 8  

6.  Курс «Занимательная риторика» 26 2 

7.  Основы логики 24 2 

8.  Студия «Арт-декор» 26 2 

9.  Курс игровой психотерапии «Здоровей-ка» 28 3 

10.  Курс «Юный филолог» 27 3 

11.  Тифлопедагогика 2 3 

12.  Тифлопедагогика, группа ОВЗ 8  

13.  Курс «Книгочеи» 13 3 

14.  Мастерилки 17 4 

15.  Студия «Арт-гротеск» 10 3-4 

16.  Музыкальная шкатулка 22 4 

17.  Курс «Инфознайка» 16 4 

18.  Курс «Умники и умницы» 26 4 

19.  Курс «Занимательный английский» 20 4 

20.  Курс «Знаника» 73 4 

21.  Логоречевая практика, группа ОВЗ 26 1-9 

22.  Логокоррекция речевого развития, группа ОВЗ 26 1-9 

23.  Психокоррекция познавательных процессов, 

группа ОВЗ 

26 1-9 

24.  Уроки психологического развития 26 1-9 

25.  Футбол 20 4-5 

26.  Шахматы 7 4 

27.  Юный чемпион 61 1-4 

28.     

Внеурочная деятельность, кружки, секции 5-11 классы  

29.  Наглядная геометрия 176 5-6 

30.  В первый раз в пятый класс 25 5 

31.  Художественное слово 30 5-6 

32.  Компьютер – мой друг 8 5 

33.  Мастерсакя Самоделкина 9 5 

34.  Инфознайка 26 5 

35.  ЛоскутОк 26 6 

36.  Театральная студия 10 8-10 

37.  Азбука журналистики 12 6 

38.  Вокальный ансамбль 21 2-6 

39.  Реальная математика 27 7 

40.  Робототехника 22 8 

41.  Твой выбор 52 8-9 

42.  Детское движение 24 5-11 

43.  Загадки грамматики 28 9 

44.  3D моделирование 23 8 

45.  Баскетбол 20 8-11 

46.  Волейбол 13 9 

47.  «ВПК «Честь имею» 11 8-9 
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48.  Футбол 15 8 

49.  Фотокружок 3 7 

50.  «Школьный музей» 10 5 

51.  «Я- вожатый» 20 6-10 

52.  Я - исследователь 7 8-9 

53.  Экологический центр 17 8-9 

Внеурочная деятельность в 1-11 классах: охват внеурочной занятостью 

составляет 100% учащихся  

Кроме того, в различных кружках, студиях и спортивных секциях поселка занимается 619 

учащийся (73%). 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

635 (73%) 619 – 73% 612 – 74% 

В школе ежегодно проводятся традиционные мероприятия (по отдельному плану): 

 Международный день девочек; 

 Месячник психологического здоровья 2 раза в год; 

 Декада правовых знаний; 

 Медицинское наркотестирование; 

 День борьбы со СПИДом; 

 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

 Международный день детского телефона доверия; 

 Всемирный день без табака. 

В этом учебном году социальным педагогом школы проведен мониторинг с использованием 

комплекса по выделению вероятностных предикторов возможного вовлечения школьников в 

потребление наркотических веществ (СПТ). 

Уровень общей тревожности в 10-х классах в сравнении с АППГ  

 19-20 уч. год АППГ Количество учащихся принявших 

участие в тестировании 

2019-2020 уч.год 2018-2019 

уч.год 

Количество выявлен-

ных обучающихся, отне-

сенных к группе риска 

53 0 308 315 

В течение учебного года проведено 3 заседания поста ЗОЖ, на которых рассматривались во-

просы о постановке и снятии учащихся с учета, организационные вопросы, ознакомление с 

нормативно-правовой документацией. 

Учащиеся состоящие на учете поста ЗОЖ: 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

курение 2 3 0 

алкоголь 6 2 0 

всего 8 5 3 

Социальным педагогом совместно с сотрудниками органов системы профилактики проведены 

тематические мероприятия: 

№ Дата прове-

дения 

Мероприятие Охват Ответственные 

32.  01-10.2019 

г. 

Классные часы с участием медицинских 

работников 

1 – 11 классы Классные руководи-

тели 

33.  25.09.2019г Инструктаж «Правила поведения детей 

на дороге» 

1-4 кл. Социальные педагоги, 

специалист ОПП 
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34.  26.09.2019г Лекции на тему: «ПДД школьников на 

дороге «Безопасный путь в школу» с 

участием инспекторов  

1-4 кл. Социальные педагоги, 

специалист ОПП, Ба-

заров М.А. 

Сымараков В. 

35.  25-

26.09.2019г 

Консультирование по теме: «Самоволь-

ные уходы из дома, государственных 

учреждений» 

1-9 кл. Социальный педагог 

центра «Харысхал» 

36.  27.09.2019г Вовлечение в досуговую деятельность. 

Концерт ко Дню пожилого челове-

ка(муз.школа). 

2 семьи  

 

Социальный педагог, 

Социальный педагог 

центра «Харысхал» 

37.  01-10.2019 

г. 

Выставка рисунков 

 «В здоровом теле здоровый дух»  

1-4 классы Учителя ИЗО, педаго-

ги-организаторы, пе-

дагоги доп. образова-

ния  

38.  04.10.2019г. Лекции по теме «Правила пожарной 

безопасности» 

1-4 классы Соц.педагог 

Специалист ОПП 

Инспектор МЧС 

39.  03.10.2019г. Участие учащихся из н\б семей в кон-

курсе рисунков «Дорогою добра» 

3 учащихся 

 

Соц.педагог 

Соц.педагог центра 

«Харысхал» 

40.  10.10.2019г Беседа по оказанию первой медицин-

ской помощи при ДТП с участием вра-

чей АГБ 

8-е классы Соц.педагог 

Врачи АГБ 

41.  10.10.2019г. Беседы с девочками в канун Междуна-

родного дня девочек. 

5-8 классы 

(75 чел.) 

Соц.педагог 

Специалист ОПП 

Соц.педагог центра 

«Харысхал» 

42.  11.10.2019г Выставка рисунков «А вот что умеют 

наши девочки» 

1-7 классы Соц.педагог 

Специалист ОПП 

Соц.педагог центра 

«Харысхал» 

43.  11.10.2019г. Посещение н\б семей на дому с вруче-

нием памяток «В семье растет девочка» 

5 семей Соц.педагог 

Соц.педагог центра 

«Харысхал» 

44.  14.10.2019г. Выступление на заседании общешколь-

ного родительского комитета «Рекомен-

дации по проведению СПТ» 

35 чел. Соц.педагог 

45.  23.10.2019г. Беседы с учащимися 9-11 классов по 

набору курсантов в Высшие образова-

тельные организации Министерства 

обороны РФ 

161 чел. Соц.педагог 

46.  29.10.2019г. Профилактика безнадзорности, право-

нарушений, хулиганство, кража, побег. 

7-е классы Соц.педагог 

Соц.педагог центра 

«Харысхал» 

47.  29.10.2019г. Охрана жизни, здоровья. «Осторожно, 

каникулы» 

2-е классы Соц.педагог центра 

«Харысхал» 

48.  18.11.2019г. Родительский лекторий для родителей, 

состоящих на разных видах учета и ро-

дителей, имеющих проблемы в воспита-

нии и обучении детей. 

1-11 классы Соц. педагог центра 

«Харысхал», майор 

полиции Чумаков 

В,В. 

49.  01-10.2019 

г. 

Тематическое оформление информаци-

онного стенда   

1 – 11 классы Главные специалисты 

по профилактике, со-

циальные педагоги, 

педагоги-

организаторы 

50.  01-10.2019 

г. 

Школьный конкурс смотр классных 

уголков здоровья  

1 – 11 классы  Организатор, само-

управление 

51.  09.10.2019 

г.  

Единый день физкульт минуток  1 – 11 классы Учителя предметники  
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52.  01-10.2019 

г. 

Рейды по соблюдению ст. 12 Федераль-

ного закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

1-11 классы Специалисты по про-

филактике, социаль-

ные педагоги 

53.  01-

25.10.2019 

г. 

Участие в районном конкурсе фотогра-

фий «Здоровый образ жизни в твоем 

кадре»  

1 – 11 классы Кл. руководители, 

организатор, 

соц.педагог, специа-

лист по профилактике 

54.  03-

04.10.2019г. 

Рейды по соблюдению внешнего вида 1-11 классы Соц.педагог, специа-

лист по профилакти-

ке, члены школьного 

самоуправления 

55.  
 

02.10.2019г. Беседы по правилам ДД 

«Внимательность-залог безопасности» с 

приглашением сотрудников ГИБДД 

1-4 классы Соц.педагог, специа-

лист по профилакти-

ке, сотрудники 

ГИБДД 

56.  27.11.2019г. Участие девочек 8-11 классов в беседе с 

рабочей группой Якутского отделения 

Всероссийского общественного движе-

ния «Матери России» 

8-11классы Социальный педагог 

Психолог  

57.  28.11.2019г. Выступление на общешкольном роди-

тельском собрании в 7 классах по про-

филактике употребления ПАВ «На рас-

путье» 

Родители 7-х 

классов 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

58.  14-

29.11.2019г. 

В рамках правовой Декады «Родитель-

ская ответственность», «Мои обязанно-

сти и права»  

1-9 классы Социальный педагог 

центра «Харысхал» 

59.  12.12.2019г. Общешкольная торжественная линейка, 

посвященная Дню конституции 

1-11 классы ЗВР, организатор 

60.  13.12.2019г. Встреча поколений «Дети войны п. Ай-

хал» 

5-7 классы ЗВР, организатор 

61.  20.01.2020г. Заседание общешкольного родительско-

го комитета «Профилактика употребле-

ния ПАВ, СНЮС» 

Статистические данные о н\б семьях 

1-11 классы Администрация 

62.  05.03.2020г. Беседы с учащимися «Отношения с од-

ноклассниками» 

«Правила поведения в школе» 

«Правила личной гигиены» 

4-е классы Социальный педагог 

63.  Апрель-май 

2020г. 

Проведение профилактической работы в 

дистанционном формате с учащимися 

«группы риска». 

1-11 классы Социальный педагог 

Школьная служба медиации  

Руководителем школьной службы медиации является социальный педагог школы. Сотрудники 

службы изучали структуру и методы работы, сформирована база документов, заведены жур-

налы регистрации. В этом учебном году не было зарегистрировано ситуаций, требующих раз-

решения методом медиции.                      Консультационное направление 

Всего проведено консультаций в 

течение учебного года: 349 

 

Актуальные запросы: 

ДЕТЕЙ – 279 - взаимоотношения с родителями и со сверстниками; 

- переживание перед экзаменами; эмоциональное состояние; 

-  взаимоотношения с противоположным полом. 

РОДИТЕЛЕЙ -  156 - проблемы в обучении и поведении;  

- отношения с детьми и другими членами семьи; 

- неумение детей дружить и общаться со сверстниками. 

СПЕЦИАЛИСТОВ - 115 - проблемы с поведением и успеваемостью учащихся; 

- личностные проблемы; 

- психологическая подготовка к экзаменам. 
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Просветительское направление 

 педагогические советы и методические объединения 

      В течение учебного года педагоги – психологи активно принимали участие в работе педа-

гогических советов, семинарах, методических объединениях классных руководителей исполь-

зуя при этом не только теоретический материал, но различные психологические игры, исполь-

зуемые в тренингах (на снятие эмоционального напряжения, постановку целей и т.д.).  

Тематика выступлений:  

- «Адаптация первоклассников»; 

- «Адаптация пятиклассников»; 

- «Адаптация десятиклассников»; 

- Семинар-практикум «Буллинг в школе – выявить и устранить»; 

- Семинар-мастерская «Проектирование учителем учебного процесса на уроке как основа ор-

ганизации деятельности учащихся и условие повышения качества образования». Выступле-

ние: «Эффективные методы мотивации школьников к обучению». 

- Педагогический совет по воспитательной работе «Профилактическая работа. Опыт, пробле-

мы, поиск», выступление «Возможные причины асоциального поведения учащихся»; 

- Занятие с элементами тренинга «Ловите позитив». 

 родительские собрания и лектории 

В течение учебного года психологи школы активно участвовали в проведении родительских 

собраний и лекториев: 

№ Название мероприятия Дата проведения Количество 

участников 

Работа с родителями 

1.   Заседание общешкольного родительского комитета 

«Гаджет зависимость… Да или нет…?» 

23.10.2019 32 

2.  День открытых дверей: «Страницы школьной жизни» 

адаптационные занятия с учащимися 5-х классов 

«Потерянное могу…»     «Твой выбор» 

25.10.2019 48 

3.  Общешкольные родительские собрания в 9-х и 11-х 

классах. «Психологическая готовность к сдаче экза-

менов» (распространение памяток ЦПМС «Доверие») 

28.10.2019 

30.10.2019 

73 

4.  Заседание общешкольного родительского комитета 

«Подросток – какой он …?» 

27.11.2019 32 

5.  Родительский лекторий «Этот трудный подростковый 

возраст» 

28.11.2019 37 

6.   «Результаты диагностики эмоционального состояния 

учащихся начальной школы» 

20-27.11.2019 198 

7.   «Готовность к обучению в школе» причины возни-

кающих трудностей и пути их преодоления. 

21-26.11.2019 83 

8.  Родительское собрание для будущих первоклассников 

«Скоро в школу»  

06.02.2020 40 

9.  Размещение памяток на сайте школы: «Как правильно 

организовать дистанционное обучение ребенка на 

дому»; «Как организовать безопасную работу школь-

ника за компьютером»; «Как следить за здоровьем во 

время учебного процесса»; «Как помочь ребенку 

справиться со стрессом»; «Советы для родителей 

учащихся младших классов»; «Инструкция для уча-

щихся и родителей. Как работать в сетевом городе»; 

апрель 2020 861 

10.  Проведение инструктажа с родителями учащихся «О 

соблюдении профилактических мер во время дистан-

ционного обучения»; 

апрель 2020 861 
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 классные часы, мероприятия, групповые занятия 

№ Название мероприятия Дата проведе-

ния 

Количество 

участников 

Работа с учащимися 

1.  «Я-первоклассник!» 1 раз в неделю 89 

2.  Занятия с учащимися 5-х классов в рамках внеурочной 

деятельности «Первый раз в пятый класс» 

1 раз в неделю 50 

3.  Твой выбор! 1 раз в неделю 50 

4.  Цикл занятий «Формула успеха» оказание психологической 

помощи учащимся в подготовке к сдаче ОГЭ. 9 классы 

февраль-март 85 

5.  Занятия с элементами тренинга «ЕГЭ: с чувством, с толком, с 

расстановкой» 11 классы 

март-апрель 41 

6.  Класс глазами каждого 10А класс 16.11.2019 25 

Социально-диспетчерское направление 
Профилактическая работа с учащимися ведется в тесном сотрудничестве со специалистами МУЗ 

«АГБ». Централизовано проводятся медицинские осмотры детей, с выездом специалистов из 

г.Мирный, плановые осмотры детей специалистами Айхальской городской больницы, диагностические 

осмотры. Согласно плану совместной работы специалисты АГБ проводят профилактические беседы с 

учащимися школы (правила личной гигиены, правила оказания первой медицинской помощи, профи-

лактика заболеваний, передающихся половым путем). Кроме того, педагоги-психологи тесно сотруд-

ничают с детским психиатром Николаевой Л.С. 

3.6.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В состав административно – управленческой команды школы входят: 

Плотникова Наталья Анатольевна – директор школы;  

Березенцева Ольга Дмитриевна – зам.директора по учебной работе;  

Хасанова Алия Зииновна – зам.директора по учебно-методической работе;  

Колодежная Светлана Владимировна – зам.директора по воспитательной работе;       

Иванова Любовь Андреевна – зам.директора  по УВР по начальной школе;  

Тураева Ирина Николаевна– зам.директора по административно-хозяйственной работе  

Усилия администрации и педагогического коллектива  направлены на создание условий для 

обеспечения непрерывного процесса развития личности на основе гуманизации образования и воспи-

тания, вариативности программ, учебников, учебных курсов, использования инновационных техно-

логий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни.  

Работа с кадрами представляет совокупность мероприятий, проводимых администрацией 

школы и педагогическими командами, в целях овладения инновационными  методиками и приемами 

учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, по-

иска новых, наиболее рациональных и эффективных  форм и методов организации, проведения и 

обеспечения образовательного процесса. 

1.Характеристика педагогического состава. 
Состав кадров 2011 - 

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019-

2020 

Всего человек 57 58 56 56 55 56 58 55 52 

Образовательный ценз:   

высшее 45 47 45 44 43 47 49 47 43 

среднее педагогическое 12 11 11 12 12 9 9 8 9 

Ведомственные знаки отличия:   

Знак Почетный работник общего   образо-

вания РФ 

3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Грамота Министерства образования и 

науки  РС(Я) 

9 14 18 11 11 12 12 11 12 

Отличник образования  6 5 6 7 7 6 6 5 3 

Имеют квалификационные категории:   

Высшую 9 9 8 13 13 14 17 16 15 

Первую 18 23 22 18 21 25 22 20 22 

Вторую и СЗД 20 17 21 13 14 10 19 19 15 
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Удельный вес педагогов с первой и высшей категорией составляет 71% от общей чис-

ленности педагогов. 

 Удельный вес педагогов с высшим образованием – 85 % от общего числа педагогов. 

Специальность и квалификация преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин. 

 Имеют награды. 

• Почетный работник общего образования РФ -2 (Иванова Л.А., зам. директора  по УВР в 

начальной школе, Чмыхало О.Г. учитель химии). 

• Почётная грамота Министерства образования РФ -2 (Иванова Л.А., Моисеенко О. В.) 

• Отличник образования РС (Я) – 3 (Хасанова А.З.,  Колодежная С.В., Дорофеева И. П.). 

• Почётная грамота Министерства образования РС (Я)  – 12 (Колодежная С.В.,  Плотнико-

ва Н.А., Крюкова Н.В., Руденко Л.Д., Костик В.В., Березенцева О.Д., Журавлева И.В., 

Абдрахманова Г.А., Кузнецова Л. А., Пантелеева О. Г., Воронова Т.М., Лыкова С.В.).  

• Учитель-методист РС (Я) -1 (Дорофеева И.П., учитель начальных классов) 

Возрастной состав педагогов 
 Возраст 2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

До 30 лет 4 2 2 1 4 3 4 4 4 

31 - 40 лет 20 19 21 22 16 14 15 14 9 

41 - 50 лет 12 14 13 16 19 23 24 24 27 

50 - 60  лет 18 20 14 14 13 13 9 10 11 

60 - 80 лет 3 3 6 3 3 3 6 3 1 

Средний возраст  44,5 46 45,3 43,7 44,1 45,2 45,9 38 44,9 

 Из таблицы видно, что за последние три года отмечается относительная стабильность в 

возрастном составе кадров.  Средний возраст педагогического коллектива к 2019 году – 

44, 9 лет. 

Распределение педагогических кадров по стажу работы 
Стаж 2011 - 

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

до 3 лет - - 2 1 4 5 5 4 3 

от 3 до 5 лет - - 1 - 5 2 2 4 3 

от 5 до 10 лет 5 6 8 4 6 3 4 7 7 

от 10 до 20 лет 14 15 17 14 17 14 15 11 10 

от 20 до 30 лет 20 19 14 16 17 19 17 20 21 

 30 лет – 40 лет 17 18 14 19 4 10 13 9 8 

Более 40 лет 1 - - 2 2 2 2 0 0 

3.7.  Методическое обеспечение. Повышение квалификации.  
 Деятельность методической службы в текущем учебном году  выстраивалась на основе 

общего  программно-целевого  подхода МКУ  «МРУО», Программы развития школы на 2016-

2020 гг. Программа   направлена на изменение  внутренней структуры и подходов к методиче-

ской работе  по совершенствованию уровня профессиональной  компетентности педагога в 

условиях реализации  ФГОС через систему  методического сервиса  и  корпоративного (внут-

ришкольного) обучения. 

В условиях поэтапной подготовки и реализации ФГОС ООО методическая работа  под-

чинена единой метапредметной теме «Непрерывное  совершенствование уровня  профес-

сиональной  компетентности  педагога как условие и средство обеспечения  нового каче-

ства образования в условиях  реализации ФГОС». 

Работа над метапредметной темой согласуется с программой развития школы и основной 

образовательной программой. Для её всесторонней реализации в школе созданы следующие 

условия. 

• Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, да-

ющий возможность для успешного продолжения образования выпускниками 

школы. 

• Создана и утверждена структура методической службы школы. 

• Все МО, проекты и творческие группы имеют чёткие планы работы, вытекающие 

из общешкольного плана.      
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• Мониторинг на основе ВШК – одно из условий эффективности работы   школы. 

• Работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни. 

• Работа по созданию условий для реализации ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 

• Работа по организации учебно-воспитательного процесса для решения главной 

задачи школы носит   научно-методический характер. 

Научно – методическая работа школы строилась на основе годового плана.  При   её   

планировании учитывались следующие исследования: диагностика затруднений в работе учи-

телей путем анкетирования, посещение и анализ уроков, изучение карт профессиональной 

компетентности и творческих отчётов учителей по темам самообразования, позволивших вы-

явить теоретические и практические проблемы. 

Для педагогов стали традиционными формы методической работы, позволяющие ре-

шать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

• Изучение нормативных документов. 

• Систематическое информационно-методическое обслуживание учителей. 

• Мониторинг качества образования по предметам:  диагностические, срезовые, кон-

трольные годовые работы, промежуточная аттестация учащихся, метапредметные кон-

трольные работы. 

• Тематические педагогические советы. 

• Работа школьных методических объединений. 

• Работа методического совета школы.  

• Обучающие и практикоориентированные   семинары. 

• Творческие отчеты учителей по темам самообразования, освоение ЦОР, развитие про-

фессиональных компетенций. 

• Организация работы по изучению и распространению передового педагогического 

опыта с помощью взаимных посещений уроков с последующим обсуждением результа-

тов. 

• Организация накопления методических материалов и разработок (банк методических 

материалов). 

•  Обобщение собственного педагогического опыта (статьи, программы, мастер - клас-

сы). 

• Участие в конкурсах и фестивалях профессионального мастерства различного уровня, в 

том числе «Профи – учитель», «Фестиваль открытых уроков по ФГОС». 

• Тьюторское сопровождение «Школа молодого педагога». 

• Повышение квалификации через систему курсов повышения квалификации, передача 

опыта коллегам, в том числе в рамках КПК «Педагог – консультант». 

• Анкетирование. 

• Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов профессио-

нального развития педагогов. 

• Участие в работе районных предметных кафедр, консультационно -  методических цен-

тров.  

Это надежные формы организации методической работы. С их помощью осуществля-

лась реализация образовательной программы и учебного плана школы, обновление содер-

жания образования путем использования результативных, проверенных временем и инно-

вационных педагогических технологий. 

Методический сервис и система корпоративного обучения педагогов. 

При проведении организационных мероприятий большую роль мы отвели деятельност-

ному характеру обучения педагогов. Основные мероприятия в 2019-2020 учебном году: 

• Организационный педсовет. Утверждение образовательной программы по уровням 

обучения, учебного плана, в том числе внеурочной деятельности, на 2019 – 2020 учеб-

ный год, утверждение плана ВШК, плана воспитательной и методической работы на 

2019 – 2020 учебный год. 

• Аналитический педсовет «О промежуточных итогах экзаменов за курс основной и 

средней общей школы». 

• Малый педсовет «Мониторинг готовности первоклассников к школьному обучению». 

• Малый тематический педсовет «Обеспечение преемственности образования при пере-

ходе учащихся из начальной в основную школу как условие успешной адаптации пяти-
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классников к новым требованиям в обучении». 

• Аналитический педсовет «Анализ  результатов обученности  учащихся  начальной 

школы  по итогам 1 четверти 2019 – 2020  учебного года». 

• Малый педсовет «Основные аспекты адаптации первоклассников, результаты  изуче-

ния  их готовности к школьному обучению».  

• Малый педсовет «Адаптация десятиклассников  к обучению  в старшей (профильной) 

школе».  

• Аналитический педсовет «Итоги 2 четверти и 1 полугодия.  Результаты администра-

тивных контрольных  работ за 2 четверть». 

• Педсовет по воспитательной работе «О системе  работы  педагогического коллектива 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних». 

• Малый педсовет «О переводе обучающихся 1 – 8, 10 классов в следующий класс». 

• Тематический педсовет «Мониторинг качества  подготовки к ГИА выпускников МБОУ 

«СОШ № 5». 

• Аналитический  педсовет «Итоги 3 четверти 2019 – 2020  учебного года». 

•  «Об итоговой аттестации и выдаче аттестатов учащимся 9, 11 классов». 

• Семинар – мастерская «Мотивационная среда школы: качество образования для каче-

ства жизни». 

• Практический семинар «Проектирование учителем  учебного процесса  на уроке  как 

основа организации деятельности учащихся  и условие повышения качества образова-

ния: приёмы  актуализации знаний учащихся (постановка проблемы),  эффективные 

технологии  усвоения  новых знаний и способов деятельности».    

• Семинар – мастерская с применением дистанционных технологий «Эффективные тех-

нологии закрепления изученных способов действий  и  рефлексии  учебной деятельно-

сти на разных этапах урока».  

• Подготовка и проведение защиты итоговых детских проектов. 

• Диагностика сформированности у учащихся 5, 6, 7, 8, 9  классов метапредметных уме-

ний и УУД.   

• Фестиваль открытых уроков по ФГОС. 

• Реализация проекта «Одарённые дети». 

• Реализация проекта «Школа молодого учителя». 

В 2019 – 2020 учебном году   школа продолжила реализацию ФГОС ООО в 5, 6, 7, 8, 9 

классах. Это привело к изменению профессиональной деятельности педагогов, связанной с 

проектированием современного урока.   

Образовательный процесс  в 1 – 9   классах, обучающихся по ФГОС, осуществляет 

группа  учителей-предметников (46 педагогов). Качественный состав педагогических работ-

ников, внедряющих новые стандарты основного общего образования, представлен следую-

щим образом: 76 % учителей, работающих по ФГОС, имеют высшую и первую квалифика-

ционную категорию (всего работают по ФГОС – 46, с высшей категорией – 13 (28 %); с 1 – 

23 (50 %); с СЗД – 9 (20%); без категории – 1 (2%). 97 % -  высшее педагогическое образова-

ние, 3 % - среднее специальное.  Курсовую подготовку по ФГОС ООО прошли 46   из 46  

учителей – предметников, работающих по ФГОС (100 %).  

В 2019 – 2020 учебном году   учителям была оказана следующая методическая помощь: 

• групповые и индивидуальные консультации по вопросам разработки рабочих про-

грамм по учебным предметам и программ внеурочной деятельности, адаптирован-

ных рабочих программ; 

•  участие в Российских конференциях, семинарах, совещаниях по проблемам реали-

зации ФГОС ООО, введения ФГОС ОВЗ; 

• участие в дистанционных вебинарах и медианарах; 

• повышение квалификации через курсовую подготовку; 

• взаимопосещение уроков, их анализ, обмен опытом; 

• проведение тематических методических семинаров.  

В течение года    проведены  следующие методические семинары.  

 Семинар – мастерская «Мотивационная среда школы: качество образования для ка-

чества жизни». В работе  семинара приняли участие  42 педагога. 

Цель: создание условий  для развития  профессиональной компетентности педагогов в 
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вопросах  повышения  мотивации школьников к обучению. 

С вводной презентацией о целях и задачах семинара, о мотивации и познавательной ак-

тивности учащихся как основе высокого качества образования выступила Хасанова А. З., за-

меститель директора по УМР, которая проанализировала отношение учащихся  к учебной дея-

тельности в зависимости от мотивации и систематизировала теоретические знания о методах 

работы, направленных  на повышение мотивации и познавательного интереса учащихся. 

Познакомили  коллег  со своим опытом работы и провели мастер – классы учителя – 

предметники. 

Руденко Л. Д., учитель географии, рассказала о развитии познавательной мотивации 

учащихся, о методах определения мотивов учения, выделила 3 этапа в формировании у 

школьников познавательных мотивов, показала на практике работу по взаимопроверке и 

групповую работу на уроке географии, организовав  в практической части своего выступления 

демонстрацию различных способов составления групп для работы на уроке. 

Нуриахметова Н. А., учитель начальных классов,  показала   методы  проблемно – по-

исковой деятельности, дифференцированного подхода к различным уровням усвоения  учеб-

ного материала. 

Коновалова Е. В., учитель технологии,   открыла секрет  своего педагогического ма-

стерства и поделилась приёмами создания для учащихся эмоционального комфорта на уроке.  

Мотивацию учащихся к обучения учитель повышает через самостоятельность и активность, 

поисковую деятельность на уроке и дома, создание проблемной ситуации, новизну материала, 

эмоциональную окраску уроков.  

Абдрахманова Г. А., учитель истории  и обществознания,  показала  разнообразные 

приёмы  активизации познавательной деятельности  для формирования метапредметных уме-

ний. Это  целенаправленная ошибка, размыщление вслух, чтение текста  «со стопами», запол-

нение  пустых  строчек.  В заключение  педагог выдала коллегам  памятки  о приёмах форми-

рования мотивации к учению. 

По окончании семинара  проведено анкетирование участников с целью  мониторинга 

соответствия  содержания семинара ожиданиям участников.  

Результаты анкетирования. 

Вопросы Да  (%) Нет 

(%) 

Удовлетворил ли Вас методический материал, представленный на семина-

ре? 

100  

Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми  пришли на семинар? 100  

Будете ли Вы  использовать данные методы и формы работы в своей педа-

гогической деятельности? 

100  

Оцените  работу коллег, проводивших мастер – классы,   по пятибалльной 

шкале 

«5» - 100 %  

 Практический семинар «Проектирование учителем  учебного процесса  на уроке  как 

основа организации деятельности учащихся  и условие повышения качества образо-

вания: приёмы  актуализации знаний учащихся (постановка проблемы),  эффектив-

ные технологии  усвоения  новых знаний и способов деятельности».  

Мероприятие проводилось с целью   повышения профессиональных компетенций педаго-

гов  по вопросам конструирования современного урока и творческого  развития личности 

учителя в процессе его профессиональной деятельности. 

Семинар проводился в 3 этапа. На пленарном совещании учитель начальных классов, 

ознакомила  педагогов  с учебной платформой  «Яндекс. Учебник».  Мастер – классы прово-

дились педагогами разных предметных областей: по технологии, по математике, по химии, по 

английскому язык, по русскому языку, по физической культуре. Учителя на практике освоили 

эффективные приёмы актуализации изученного материала и усвоения новых  знаний и спосо-

бов деятельности. Педагоги: учитель английского языка и учитель начальных классов, прове-

ли   рефлексию, состоящую из 2 частей: эмоциональной и содержательной.   

 Семинар – мастерская с применением дистанционных технологий «Эффективные 

технологии закрепления изученных способов действий и  рефлексии  учебной дея-

тельности  на разных этапах урока».    

Во вступительном слове педагог – психолог, познакомила педагогов с эффективными мето-
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дами мотивации школьников к обучению. В ходе семинара проведено 7 мастер – классов. Ре-

флексию провела педагог – организатор. 

Все семинары прошли на высоком методическом уровне: педагоги представили наиболее 

эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности 

учеников и роста их успеваемости. Материалы семинаров познакомили участников с техноло-

гиями и практиками их применения для формирования и развития новых образовательных ре-

зультатов учащихся. 

В школе создана   необходимая нормативно-правовая база федерального, регионально-

го и муниципального уровня, школьная документация, регламентирующая деятель-

ность по реализации    ФГОС ООО.   

     В течение учебного года   педагогические работники школы участвовали в мероприятиях 

различного уровня, где освещались вопросы   реализации ФГОС ООО: 

1) деятельность в составе рабочих групп по подготовке и проведению метапредметных кон-

трольных работ; 

2) разработка рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС;  

3) разработка адаптированных рабочих программ для детей с ОВЗ; 

4) разработка основной образовательной программы школы; 

5)  участие в обучающих, научно-практических и проблемных семинарах для учителей школ 

северной площадки; 

6) разработка планов проведения педагогических советов (с включением вопросов реализации 

ФГОС ООО); участие педагогов и руководителей в работе педагогических советов;  

7)  участие в школьном  фестивале открытых уроков по ФГОС; 

8) самообразование педагогов;  

9)  подготовка и размещение информации о реализации ФГОС ООО на сайте школы;  

10) разработка перспективного плана и плана-графика прохождения курсов повышения ква-

лификации; 

11) мониторинг УУД в 5 – 9 классах; 

12) подготовка и защита итоговых детских проектов.  

В школе созданы материально - технические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего и среднего общего образования: все учителя   имеют 

свое автоматизированное рабочее место, которое включает в себя мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, многие рабочие места оборудованы интерактивной доской и доку-

мент-камерой. 

На уроках по ФГОС в 5 – 9 классах учителя применяют современные педагогические 

технологии: ведение уроков в основном основано на системно - деятельностном подходе, 

применяют проектные методы обучения, личностно - ориентированное и дифференцирован-

ное обучение, исследовательские методы, информационно-коммуникативные технологии. 

Информационно-образовательная среда представлена школьным сайтом. 

Для этих классов были получены новые учебники, соответствующие ФГОС ООО. 

Учебный план для 5 – 9 классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учетом особенностей и специ-

фики основной образовательной программы школы. 

 Мониторинг качества образовательных результатов обучающихся согласно плану ВШК 

осуществлялся через следующие мероприятия:  

• мониторинг сформированности у учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов универсальных учебных 

действий;  

• внутришкольный мониторинг образовательных результатов учащихся (1 раз в чет-

верть); 

• защита итоговых детских проектов; 

• ВПР для учащихся 5, 6, 7   классов; 

• метапредметные контрольные работы для учащихся 5, 6, 7, 8, 9   классов (октябрь, ап-

рель). 

      Организована внеурочная деятельность обучающихся с учётом пожеланий родителей. 

Школа постаралась учесть запросы детей и их родителей, при этом эффективно использова-

лись ресурсные возможности учреждения. Модель внеурочной деятельности, организованная 
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в школе, реализовалась в полном объеме.  

Большая работа проведена по проектированию рабочих программ ФГОС ООО, адапти-

рованных рабочих программ, разработан лист продвижения педагога. На отчетный период 

обеспеченность программами на 5 – 9    классы составляет 100%  

В рамках реализации ФГОС ООО и с целью обмена опытом в декабре 2019  года про-

ведён школьный фестиваль открытых уроков по ФГОС. В фестивале приняли участие 12 педа-

гогов.  Победителями  школьного конкурса стали педагоги: Моисеенко О. В., учитель матема-

тики, Абдрахманова Г. А., учитель истории и  обществознания, Калугина Т. В., учитель рус-

ского языка и литературы. 

Таким образом, идеи и пути реализации федерального государственного стандарта вто-

рого поколения актуальны и востребованы школой, материально-технические возможности 

школы (использование ИКТ технологий) позволяют организовать урочную и внеурочную дея-

тельность эффективно, много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проект-

ной и исследовательской  деятельности школьников. 

Динамика прохождения курсов повышения квалификации педагогами 
Год Всего учителей количество, прошед-

ших КПК 

доля % 

2012-2013 58 33 57% 

2013-2014 58 35 60% 

2014-2015 53 32 60% 

2015 -2016 55 27 49% (из них по ФГОС 78%) 

2016 – 2017 56 36 64% 

2017 – 2018 58 46  79%  

2018 – 2019  55 49 89% 

2019 – 2020  52 (из них 1 в д/о) 48 92 % 

В течение  2019 - 2020 учебного года педагоги активно обучались на курсах повышения 

квалификации. В целом,  прошли обучение  на курсах повышения квалификации 48  педаго-

гов (92%), положительная динамика  - 3 %. 100% учителей, работающих по ФГОС, имеют 

соответствующую курсовую подготовку. 

Аттестация педагогических работников 

Одним из направлений методического сопровождения является стимулирование целе-

направленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников; 

подготовка педагогов к самооценке профессиональной деятельности, самоанализу. В связи с 

этим в начале года традиционно проводится методическое совещание «Нормативно - право-

вая база и методические рекомендации по вопросу аттестации в новой форме», организуются 

в течение года индивидуальные консультации для аттестующихся педагогов «Анализ соб-

ственной педагогической деятельности». Работа по аттестации педагогов проходила в соот-

ветствии с перспективным планом аттестации на 5 лет и на 2019 – 2020 учебный год. 

Количество педагогов, прошедших аттестацию в течение 2019 – 2020 гг.: 

 Согласно плану проведена аттестация  педагогических работников школы. План атте-

стации  на 2019 – 2020 учебный год выполнен:  повысили  квалификационную категорию   14 

педагогов.  

Аттестовались на соответствие занимаемой должности  3   педагога:  педагог – 

библиотекарь, педагог – организатор,  учитель русского языка и литературы. 

Аттестовались  с СЗД на 1 категорию – 2 педагога: педагог – библиотекарь,  педагог 

– психолог.  

Подтвердили высшую квалификационную категорию  3 педагога:   учитель био-

логии, учитель начальных классов,  учитель химии и биологии.  

Аттестовались с 1 на высшую категорию – 2 педагога: учитель математики,  Пар-

шина И. С., учитель математики.   

Подтвердили  1 категорию  4 педагога:  учитель истории и обществознания,  учитель 

Высшая Первая Соответствие СЗД руко-

водителя 

5 6 3 - 
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физической культуры учитель начальных классов, учитель физической культуры. 

Категория Высшая категория  Первая категория СЗД Без категории 

ИТОГО 15 (29% , динамика – 

4%) 

22 (42%, стабильно)  13 (25%) 2 (4% , динамика – 6 %) 

Итого с высшей и 1  -  37 (71 %) Динамика – 6 % Итого – 15 (29%) Динамика – 17 % 

 

4.Результаты деятельности ОУ 

4.1.Образовательные результаты 

4.1.1.Результаты внутренней оценочной системы  
Качество образовательной услуги становится приоритетным ориентиром в образова-

тельной политике государства, муниципалитета, школы. Одним из основных направлений де-

ятельности школы является обеспечение качества содержания, условий и технологий образо-

вания через реализацию программы «Доступное качественное образование».  Целью про-

граммы является перевод образовательной деятельности школы в процесс качественной реа-

лизации востребованных образовательных услуг, достижение уровня качества образования, 

соответствующего показателям района, республики, РФ.  

Анализ образовательных результатов по итогам 2019-2020 учебного года показывает, 

что аттестованы 853 учащихся, из них: 384учащихся 1-4 классов, 469 учащихся – 5-11 классов, 

из них: II ступени-399, III ступени-70. 

I ступень обучения 

154 учащихся 2-4 классов имеют оценки «4» и «5», что составляет 40 % от количества уча-

щихся 2-4 классов (294 ч.) 

II и III ступени обучения 

230 учащихся 5- 11 классов имеют оценки «4» и «5», что составляет 49% от количества уча-

щихся 5-11 классов (469). Среди обучающихся II ступени – 189 учащихся и III ступени – 41.  

По итогам 2019-2020 учебного года общая успеваемость составляет 100 %.  

 Качество обучения   в 2-11 классах составляет – 54,5%, выше, чем в прошлом учебном 

году на 3,5%. 

Из 853обучающихся I, II и III ступени 73 учеников (8,5%) окончили на «отлично», из 

них учащихся, в начальной школе- 32, среди 5-9 классов - 33 и 8 учащихся 10-11 классов. Ат-

тестаты с отличием получили: 9 класс -  5 учащихся; 11 класс – 2 учащихся. 

Начальная школа 

Анализ организации учебного процесса начальной школы (НШ) подчеркивает ее адап-

тивность, предполагающую смешанный контингент учащихся. НШ удается сохранять ста-

бильный коллектив детей и добиваться высокого качественного уровня их обученности, соот-

ветствующего 63%. 
Классы Кол-во 

классов 
Кол-во уч-

ся на 

начало 

учебного 

года 

Кол-во уч-

ся на 

конец 

учебного 

года 

Выбыло в 

течение 

учебного 

года 

Кол-во 

при-

бывших 

Окончили 

учебный 

год без 

«2» 

Окончили 

учебный 

год на 

«5» 

Окончили 

учебный 

год на 

«4» и «5» 

% успева-

емости 
% каче-

ства 

1 класс 4 93 90 6 3 90 б/о б/о 100 б/о 

2 класс 4 94 96 7 9 96 14 46 100 61 

3 класс 4 107 99 16 8 99 8 58 100 67 

4 класс 4 95 99 7 11 99 10 50 100 61 

Итого: 16 389 384 36 31 384 32 154 100 63 

Мониторинг качества образовательных  результатов обучающихся осуществлялся через:  

• Разработку КИМов по отслеживанию общеучебных умений (УУД) для учащихся 1-4 клас-

сов. 

• Внутришкольный мониторинг образовательных результатов учащихся (1кл. – апрель, май, 

2-4кл. – 1 раз в четверть) 

• Портфолио ученика, как накопительную систему оценки учебных достижений учащихся. 

• Отслеживание уровня подготовки к ВПР учащихся 4-ых классов на основе соответствую-

щих КИМов и посредством сайта «Решу ВПР». 

• Метапредметные контрольные работы для учащихся (октябрь, декабрь, апрель). 
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II и III ступени обучения 

230 учащихся 5- 11 классов имеют оценки «4» и «5», что составляет 49% от количества уча-

щихся 5-11 классов (469). Среди обучающихся II ступени – 189 учащихся и III ступени – 41. 

Классы Качество % Успеваемость % 

Год  14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

2-4 59 57 54 55 59 63 100 100 100 100 100 100 

5-9 37 40 44 40 43 46 100 100 100 99 100 100 

10-11 39 64 59 51 60 69 100 100 100 100 100 100 

Итого: 45 48 52 46 51 54,5 100 100 100 99 100 100 

Анализируя итоги успеваемости обучающихся за 2019-2020 учебный год, следует отме-

тить, что по сравнению с 2018-2019 учебным годом качественная успеваемость в 1-4 классах – 

повысилась на 4%, в 5-9 классах – повысилась на 3%, и повысилось качество в старших клас-

сах на 9%. 

 Из 853 обучающихся школы 773 человек аттестованы (1 классы безотметочная систе-

ма). 73 учащихся окончили на «отлично» (8,5%): в I ступени (2-4 классы) -  32 человек (2,7%), 

во   II ступени обучения (5-9 классы) – 33 человек (3,8%) и    III ступени обучения (10-11 клас-

сы) 8 человек (0,9%). 

Из 73 учащихся 10-11 классов 8 закончили на «отлично». Их них 2 обучающихся полу-

чили аттестат особого образца. 

По итогам 2019 -2020 учебного года общая успеваемость составляет – 100% 

Качество – 54,5% 

Общая тенденция успеваемости и качества образования по сравнению с предыдущими 

годами выглядит следующим образом: 
Год Качество (%) Успеваемость (%) 

2013-2014 47 100 

2014-2015 45 100 

2015-2016 48 100 

2016-2017 52 100 

2017-2018 46 99 

2018-2019 51 100 

2019-2020 54,5 100 

 Таким образом, общая успеваемость за 2019-2020 учебный год составляет 100%, каче-

ственная успеваемость повысилась на 3,5% по сравнению с 2018 – 2019 учебным годом. 

4.1.2.Результаты внешней оценки 

Индикатором деятельности школы в направлении «Обеспечение качества содержания, 

условий и технологий образования» являются результаты внешней оценки. 

Реализация требований  ФГОС НОО 

 Инновационное обновление содержания образования начальной школы в 2018-2019 

учебном году выстраивалось в направлении обеспечения единства урочной и внеурочной дея-

тельности, как основного условия освоения обобщенных способов действий. 

 Внеурочная деятельность начальной школы представлена в рамках творческо-досугового 

центра «Росток» и максимально учитывает запросы родительской и ученической обществен-

ности.  

 духовно-нравственное («Азбука этикета», «Земля – наш дом»); 

 общеинтеллектуальное («Умники и умницы», «Занимательный английский», «Знаника», 

«Интеллектуальная мозаика», «Основы логики»); 

 общекультурное («Арт-гротеск», «Арт-декор», «Волшебный пластилин»); 

 коррекционно-развивающее («Ритмика», «Логокоррекция речевого развития», «Логорече-

вая практика», «Психокорреция познавательных процессов», «Психокоррекция школьно-

значимых функций», «Тифлопедагогика»). 

 Работа секций и объединений ТДЦ «Росток» организуется за рамками классов, с уче-

том добровольности выбора учащимися сферы деятельности и удовлетворения их личных по-

требностей и интересов. Режим работы ТДЦ «Росток» регулируется расписанием занятий. 
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Общая занятость учащихся 1-4 классов в системе внеурочной деятельности представлена в 

таблице: 
духовно- нравствен-

ное 

коррекционно-

развивающее 

общекультурное общеинтеллектуаль-

ное 

в школе вне шко-

лы 

в школе вне шко-

лы 

в школе вне шко-

лы 

в школе вне шко-

лы 

82 чел 11 чел 240чел 100чел 191чел 116чел 229чел 48 чел 

Мониторинг качества образовательных результатов обучающихся осуществлялся через:  

• Разработку КИМов по отслеживанию общеучебных умений (УУД) для учащихся 1-4 клас-

сов. 

• Внутришкольный мониторинг образовательных результатов учащихся (1кл. – апрель, май, 

2-4кл. – 1 раз в четверть) 

• Портфолио ученика как накопительную систему оценки учебных достижений учащихся. 

• ВПР учащихся 4-ых классов 

• Метапредметные контрольные работы для учащихся (октябрь, декабрь, апрель). 

 Внешняя оценка качества образования в рамках участия обучающихся во Всероссий-

ских проверочных работах (ВПР): 2-е классы (рус.яз), 3-и классы (математика), 4-е классы 

(рус. яз, математика, окр. мир). 

Внутренняя оценка качества образования в рамках участия обучающихся в: 

-тренировочных проверочных работах (ВПР): 4-е классы (рус. яз, математика); 

-системе отслеживания формирования УУД по результатам выполнения ими тренировочных и 

итоговых комплексных работ; 

-мониторинге индивидуальных образовательных результатов учащихся (1кл. – декабрь, май, 

2-4 кл. – 1 раз в четверть); 

-стартовой педагогической диагностике достижений учащихся 1-ых классов; 

-олимпиадах и конкурсах. 

Осуществление дополнительной разработки КИМов по отслеживанию общеучебных 

умений (УУД) для учащихся 1-4 классов. 

Систематизация результатов и отслеживание индивидуальных учебных достижений 

обучающихся в системе внутришкольного электронного учета. 

Систематизация накопительной системы оценки учебных достижений детей (Портфо-

лио ученика). 

Основное общее образование 

 В течение года осуществлялась внешняя экспертиза качества образования через систе-

му мониторинга СтатГрад и ГБУ «Центра мониторинга качества образования» Министерства 

образования Республики Саха (Якутия) по материалам ФГНУ «Федеральным институтом пе-

дагогических измерений». 

В системе внеурочной деятельности введены курсы: «Азбука журналистики», «Шах-

матный клуб», «Реальная математика», «Наглядная геометрия», «В первый раз в пятый класс», 

«Детское движение», «Вокальный ансамбль», «Робототехника», «Мастерская Самоделкина», 

«Компьютер мой друг», «Инфознайка», «Художественное слово», «3Д – моделирование», 

«ЛоскутОК», «Театральная студия», «Твой выбор», «Загадки грамматики» 

Мониторинг качества образовательных результатов обучающихся осуществлялся через:  
• Разработку КИМов по отслеживанию общеучебных умений (УУД) для учащихся 5-9 классов. 

• Внутришкольный мониторинг образовательных результатов учащихся (октябрь, декабрь, март)  

• Портфолио ученика как накопительную систему оценки учебных достижений учащихся. 

• Проведение исследования по модели PISA 

• Проведение республиканских контрольных работ в 7 (математика), 8 (английский язык),10 

классах (история)  в декабре 2019 года 

• ВПР учащихся 11-ых классов 

• Метапредметные контрольные работы для учащихся (ноябрь, март). 

• В течение года учебной частью осуществлялся мониторинг качества подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 

формате Статграда и Тренировочного тестирования. 

Результаты Тренировочного тестирования по русскому языку в 9-х классах 
Дата Качество  Успеваемость  

Сентябрь 18% 64% 

Декабрь 14% 68% 

Февраль 22% 76% 
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Результаты Тренировочного тестирования по математике в 9-х классах 
Дата  Качество  Успеваемость  

Октябрь  17% 70% 

Октябрь 27% 61% 

Ноябрь 1% 57% 

Декабрь 9% 43% 

Февраль 16% 61% 

Февраль 23% 65% 
 

Результаты Тренировочного тестирования в 9 классах по предметам по выбору 
Дата Обществознание Биология Физика История 

Каче-

ство 

Успевае-

мость 

Каче-

ство 

Успевае-

мость 

Каче-

ство 

Успевае-

мость 

Каче-

ство 

Успевае-

мость 

Октябрь    3% 74% 0% 63%   

Декабрь 5% 57%   8% 64%   

Февраль   11% 84%   0% 100% 

 
Дата Химия География Информатика и ИКТ 

Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость 

Октябрь   4% 17%   

Ноябрь 0% 20% 10% 33%   

Декабрь 0% 57%   50% 79% 

Декабрь     21% 66% 

Март     50% 93% 

Среднее общее образование 

Результаты аудита по математике (базовый уровень) в 11-х классах 
 

Дата  Качество  Успеваемость  

Октябрь  50% 75% 

Октябрь 50% 94% 

Январь 62% 85% 

Февраль 29% 78% 

Март 55% 100% 

Результаты аудита по математике (профильный уровень) в 11-х классах 
 

Дата  Зачет  Незачет  

Октябрь  47% 53% 

Октябрь 78% 22% 

Декабрь 67% 33% 

Январь 67% 33% 

Март 73% 27% 

Май 100% 0% 
 

Результаты тренировочного тестирования (ТТ) по русскому языку в 11-х классах 
 

Дата  Зачет  Незачет  

Октябрь  91% 9% 

Октябрь 95% 5% 

Декабрь 100% 0% 

Декабрь 92% 8% 

Февраль 100% 0% 

Май  100% 0% 

Результаты Тренировочного тестирования в 11 классах по предметам по выбору 
Дата История Биология Физика Информатика и 

ИКТ 

Английский 

язык 

Зачёт Неза-

чёт 

Зачёт Неза-

чёт 

Зачёт Незачёт Зачёт Неза-

чёт 

Зачёт Неза-

чёт 

Сентябрь 0% 100%         

Октябрь   0% 100%       

Декабрь     54% 46%     

Март        64% 36% 100% 0% 

Дата Химия Литература Обществознание 

Зачёт Незачёт Зачёт Незачёт Зачёт Незачёт 

Декабрь 33% 67%   50% 50% 

Декабрь     53% 47% 

Февраль   0% 100% 58% 42% 
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По итогам аудита выявлена слабая подготовка учащихся по алгебре, обществознанию, 

химии, географии, истории в 9 классах; по  истории, биологии, литературе в 11 классах.  

Вследствие этого в рамках внутришкольного контроля в школе уделялось пристальное внима-

ние качеству образовательной подготовки выпускников. С целью повышения эффективности 

подготовки к экзаменам была организована тематическая проверка на уровне ОУ. 
 

4.1.3.Результаты единого государственного экзамена. 
    Государственную итоговую аттестацию обучающихся МБОУ «СОШ №5», освоивших ос-

новные образовательные программы среднего общего образования в 2019-2020 учебном году   

по русскому языку прошли 29 учащихся из 29. 

Общая статистика результатов ЕГЭ 2019-2020г. 

№  

п/п 
Предмет «Порог» Средний балл по школе 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Русский язык 36 66,5 69 72 72 71 68 68,9 

2 Математика базовый уровень 7 заданий - 3,2 4,0 4,3 4,4 3,6  - 

3 Математика профильный 

уровень  
27 - 38,5 47 50 45 49 45,5 

4 Физика 36 48,8 48,4 47 49 46 40 44,6 

5 Информатика и ИКТ 40 61,2 37 46 45 60 56 43,4 

6 Английский язык 22      74 54 

7 Биология 36 59 47 44 46 47 41 47,6 

8 Литература 32 62 57,6 66 49 - 54 - 

9 История 32 31,6 37 44 - 45 54 55,7 

10 Обществознание 42 46,5 44 51 49 50 51 53,3 

11 Химия 36 - - - 56 56 39 41,6 

 

           Прошли государственную (итоговую) аттестацию по русскому 29 выпускников. Для по-

ступления в ВУЗ нижний порог в 2019-2020 году по русскому языку установлен в 36 баллов, 

по математике профильного уровня - 27 баллов, по информатике - 40 баллов, по истории – 32 

балла, по физике - 36 баллов, по английскому языку – 22 балла, по биологии – 36 баллов, по  

обществознанию – 42 балла, по химии – 36 баллов, по биологии – 36 баллов. 

Общая статистика результатов ЕГЭ 2019-2020г.по классам  

Русский язык (порог – 24 балла) 
 

класс количество средний балл max min 

11 А 13 70,3 96 39 

11 Б 16 67,8 89 48 
 

 

Математика-профильный  (порог – 27 баллов из 100) 

 
класс количество средний балл max min 

11 А 3 22,7 27 14 

11 Б 15 50 74 18 

Список учащихся, получивших максимальный балл на ЕГЭ в 2020 году 

№№ 

п/п 

Предмет Учитель  «Порог» Наивысший балл  

1. 

 

Русский язык Хасанова  А.З. 24 89 - И. Айына., Х. Альберт., 82 – Б. Ксения., 80 – З. 

Екатерина.  

Калугина Т. В.  24 96 – В. Юлия, 94 – В. Дарья, 91 – И. Пери. 

2. Математика профильный 

уровень  

Турчина Е. В.  27 74 – Д. Анастасия, 72 – Х. Альберт. 

3. Физика Рогожина С. Н.  36 60 - Д. Анастасия, 55 – Х. Альберт. 

4. Английский язык Крюкова Н. В.  22 75 - В. Юлия. 

6. Обществознание Алексеева Б. Г.  42 92 - В. Юлия, 81 – И. Айына., 78 – В. Дарья. 

7. Биология Чмыхало О.Г. 36 59 – Р. Виолетта. 

8. История Алексеева Б. Г. 32 77 – В. Дарья. 

9. Информатика и ИКТ Портнова Т.Е. 40 88 – Т. Семен.  70 – А. Александр. 

10. Химия Чмыхало О.Г. 36 43 – Р. Виолетта, С. Мадина.  
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4.2.Результаты педагогической деятельности. Диссеминация инновационного 

опыта работы.  

 Инновационная деятельность педагогов осуществлялась через апробацию новых техно-

логий обучения, контроля и оценки образовательного процесса в условиях реализации  новых 

образовательных стандартов, овладение навыками экспертизы инновационных программ, 

учебников, пособий, технологий. 

 Одним из направлений методической работы являлась мотивация коллектива по эф-

фективному использованию и обмену опытом в области конструирования и апробации ин-

формационных технологий, проектных  и исследовательских методик, технологий развиваю-

щего обучения для  формирования   УУД.     

В педагогическом коллективе достаточно высокий уровень стремления к повышению 

профессионального мастерства. Прошедший учебный год принёс высокие результаты работы 

педагогического коллектива в условиях нового стандарта. Эти результаты позволяют надеять-

ся, что задачи, определенные ФГОС, будут успешно решаться, а профессиональный опыт пе-

дагогов найдет продолжение своей реализации и обеспечит индивидуальный прогресс уча-

щихся в освоении умения учиться. 

 Инновационный опыт педагогов представлен на всероссийском, республиканском  и 

районном уровнях. 

Обобщили педагогический опыт на различных уровнях посредством создания соб-

ственных блогов и сайтов, открытых уроков, статей в печатных сборниках, интернет - публи-

каций,  мастер – классов   на  методических семинарах, педсоветах   46 педагогов, что состав-

ляет 88%, динамика по сравнению с 2018 – 2019  учебным годом - 19%. 

Все уроки, мастер – классы, внеклассные мероприятия прошли на высоком методиче-

ском уровне, соответствуют требованиям ФГОС НОО и ООО. Следует отметить использова-

ние педагогами системно - деятельностного подхода, ИКТ-технологий, различных форм оцен-

ки учебных достижений учащихся и рефлексии. 

Участие в профессиональных конкурсах как подтверждение признания опыта педаго-

гическим сообществом: в конкурсах различного уровня результативно участвовал 31 педагог, 

что составляет  61 %, динамика   по сравнению с  2018 – 2019 учебным годом - 19 %. 

 Учитель информатики Портнова Т. Е.  стала  победителем районного этапа Всероссий-

ского конкурса  на присуждение Премии  лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности.  

В проектной и исследовательской деятельности приняли участие 55%  педагогов, ди-

намика по  сравнению с 2018 – 2019 учебным годом - 11%.  
 

Участие в конкурсах педагогов естественно – математического цикла 

Название Уровень Результат 

1.Воронова Т.М. 

«ИКТ-компетентность педагога в современном образова-

нии». Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 

века 

Всероссийский Диплом 1 степени 

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» Всероссийский сертификат 

Педагогические инновации в образовании Международный Диплом 1 степени 

Мастерская гения(конкурс разработок учебных занятий) Международный Диплом 1 степени 

Спартакиаде работников образовательных организаций по 

стрельбе 

Районный 

 

3 место 

2.Паршина И.С. 

«Соответствие компетенций учителя математики требовани-

ям  ФГОС» 

Всероссийский Диплом победи-

теля, 1 место 

«Педагог года 2020 ». ЗНАНИО Международный Диплом финали-

ста 

 «Конспект года»  Международный Диплом 2 степени 

«Мир педагога»  РФ Диплом 1 степени 
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«Обобщение педагогического опыта», конкурсная работа 

«Творческий отчет по теме самообразования » 

РФ Диплом лауреата 

 "ФГОС соответствие": «Игровые технологии как эффектив-

ный метод обучения согласно требованиям ФГОС» 

РФ Диплом 1 степени 

 "Педагогический успех" в номинации: 

«Метод проектов как педагогическая технология» 
РФ Диплом 1 степени 

Портнова Т. Е.  

 «ИКТ-компетентность педагога в современном образова-

нии» Фонд 21 века. 

всероссийский Диплом 1 степени 

 «Профессиональное использование ИК технологий» всероссийский Диплом 1 степени 

Практико-ориентированная обучающая среда  как условие 

повышения качества образования. 

всероссийский Диплом 1 степени 

 "ФГОС класс"  всероссийский Диплом 1 степени 
Конкурс на присуждение Премии лучшим учителям Районный Победитель 

«ПедЭксперт Январь 2020». Направление: Оценка уровня 

квалификации педагогов 
 

Всероссийский Диплом I степени 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА «НОВОЕ ДРЕВО» Всероссийский Диплом I степени 

«Педагогический проект» Всероссийский Диплом лауреата 

  «Я – Педагог» РЭИИ «Педагоги Якутии»             Республиканский Диплом I степени 

4.Кузнецова Л.А. 

«Оценка уровня квалификации педагогических работников: 

учитель математики» 

РФ Диплом 2 степени 

 «Лучший учитель Якутии-2019 года», РЭИИ «Педагоги 

Якутии»  
Республиканский 

диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Я Учитель», Яндекс Учебник  Всероссийский сертификат 

5.Моисеенко О.В. 

Фестиваль уроков по ФГОС школьный участие 

Оценка уровня квалификации педагогов. Тест: учитель ма-

тематики. 

Всероссийский Диплом 1 степени 

Взаимодействие педагогов и родителей в условиях реализа-

ции ФГОС всех уровней образования РФ 

Российский 2 место 

6.Руденко Л.Д. 
«Методическая грамотность педагога» Всероссийский Диплом 1 степени 

 

«Креативная педагогика в современном образовательном процес-

се» 

Всероссийский Диплом 3 степени 

7.Березенцева О.Д. 

Оценка уровня квалификации. Учитель биологии. Всероссийский Диплом 1 степени 

8.Турчина Е.В. 

Методические разработки педагогов.  Российский Диплом 1 степени 

I. Участие в конкурсах    МО педагогов дополнительного образования  

№ Ф.И.О. пе-

дагога 

Название Уровень Результат 

1 Трофимова 

В. В.  

«Профессиональный взгляд» Всероссийский Диплом 2 степени 

«Корабль знаний» Всероссийский Диплом 1 степени 

«Лэпбук как средство обучения» 

 

Всероссийский Диплом 3 степени 
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Сударыня-Масленица 2020 Поселковый Диплом, денежное 

вознаграждение 

Гордость России «Оформление зала к новому 

году» 

Всероссийский Диплом III степени 

Надежды России «Масленица» Всероссийский Диплом 2 степени 

Дистанционная олимпиада для библиотекарей Всероссийский Свидетельство 

2 Арискина 

В.И. 

«Методические разработки педагогов»  Международный Диплом 1 место 

 

«Диагностики педагогических компетенций» Российский  

 

Сертификат 

Лучшая научно-методическая  разработка по 

профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

среди обучающихся ОУ и СПО РС(Я) 

Республиканский 

 

Сертификат 

 

Республиканский  смотр-конкурс «Лучший 

пост ЗОЖ образовательной организации-2019» 

Республиканский 

 
1 место 

 

Учитель будущего Российский Сертификат 

«Основные требования осуществления педаго-

гической деятельности в условиях реализации 

ФГОС». 

 

Российский  Диплом 2 степени 

3 Зезюлькина 

Н. В.  

Тестирование по теме «Профессиональные 

компетенции учителя физической культуры», 

80 баллов из 100 

 

Российский  Сертификат 

 

4 Новикова 

Ж.К. 

Прохождение диагностики педагогических 

компетенций. 

Всероссийский Сертификат 

5 Бежанов 

М.А. 

Прохождение диагностики педагогических 

компетенций. Яндекс Учитель 

Всероссийский Сертификат 

Лучшая консультация для родителей. Международный Сертификат  

6 Аюшеев Л.  

А.  

Учитель будущего Российский Сертификат  

7 Шиткова 

Е.С. 

«Основные требования осуществления педаго-

гической деятельности в условиях реализации 

ФГОС». 

 

Российский  Диплом 2 степени 

8 Колеснико-

ва О. Н.  

Тестирование  «Профессиональные компетен-

ции учителя физической культуры», 80 баллов 

из 100 

 

Российский  Сертификат 

Участие в конкурсах учителей МО  социально – экономического цикла 

№ ФИО Название Уро-

вень 

Результат 

1 Калугина 

Т.В. 

 

«ФГОС ОБРазование».  

РФ Диплом, 2 место 

 «Современные образовательные технологии по 

ФГОС» 

РФ Диплом, 3 место 

 Диагностика педагогических компетенций «Про-

филь компетенций» 

РФ сертификат 

«Учитель будущего» РФ сертификат 

 «ИКТ – компетентность педагога в современном 

образовании»  

РФ  Диплом 2 степени  

2 Алексеева 

Б.Г. 

 «Традиционные и инновационные системы кон-

троля и оценки знаний учащихся» 

 

РФ Диплом 1 степени   
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 "Педагогический опыт. Идеи. Инновации".  

 

РФ Диплом  I степени 

 «Доброволец России – 2019   

 

РФ Сертификат 

3 Абдрахма-

нова Г. А.  

 "Самый классный классный» 

 

РФ Диплом 1 степени   

4 Кузнецова 

О.Г. 

«Требования ФГОС к уроку в школе» РФ Диплом I степени 

5 Плотникова 

Н.А. 

 «75-летие Великой Победы» РФ Диплом I степени 

 «ФГОСОБРазование» РФ Диплом  
6 Камалтынова 

М.П. 
Оценка уровня квалификации. Учитель английско-

го языка. 

РФ Сертификат 

 «На пути к успеху». Номинация «Открытый урок» РФ Победитель  
7 Андреева Л. 

В.  
 «ФГОС класс». Олимпиада «Языковое тестирова-

ние и контроль навыков и умений практического 

владения иностранным языком»  

РФ Диплом 2 степени 

8 

 

Угрюмова 

С.В. 

Олимпиада «Обучение орфографии и пунктуации на 

уроках русского 

языка» 

РФ Диплом  

«Интенсив.Я Учитель 2020» РФ Сертификат 
9 Хасанова А.З. Использование технологии развития критического 

мышления  в учебном процессе 

РФ Диплом 1 степени 

Участие в конкурсах учителей МО начальных классов 

№ ФИО Название Уровень Результат 

1 Нуриахме-

това Н.А. 

Блиц-олимпиада «Рабочая программа педагога 

как инструмент реализации требований ФГОС» 

 

РФ Диплом победителя 

 

 

Диагностика педагогических компетенций РФ Сертификат 

2 Огнева И.Я. Всероссийский конкурс «Лэпбук как средство 

обучения» 

РФ Диплом 3 степени 

3 Касимова 

К.О. 

Блиц-олимпиада «Рабочая программа педагога 

как инструмент реализации требований ФГОС» 

 

РФ Диплом победителя 

 

 

4 Прудковская 

И.А. 

«Воспитательная работа по ФГОС» 

 

РФ Диплом 2 степени 

 

«Инновации в образовании в условиях ФГОС» РФ Диплом 2 степени 

 

«Лэпбук как средство обучения» 

 

РФ Диплом 3 степени 

 

«Психолого-педагогическое сопровождение де-

тей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

РФ Диплом I степени 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ. 

Проектирование адаптированной образователь-

ной программы» 

РФ Диплом I степени 

 «Работа с одаренными детьми посредством по-

строения индивидуальной образовательной тра-

ектории» 

РФ Диплом I степени 

 «Основы педагогического мастерства» РФ Диплом I степени 

«Оценка уровня квалификации педагогов. Учи-

тель начальных классов» 

РФ Диплом II степени 

«Природосообразные технологии обучения чте-

нию и письму» 

РФ Диплом  1 степеи 
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Методические аспекты организации дистанци-

онного обучения 

РФ Сертификат I сте-

пени  

«Гордость России» РФ Диплом I степени 

 «Бессмертный полк» РФ Диплом 1 степени  

5 Аюшеева И. 

В.  

 Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогиче-

ской деятельности 

РФ Диплом II степени 

6 Энебишиева 

Д. Н.  

Диагностика педагогических компетенций РФ Сертификат  

Участие в районных и республиканских профессиональных конкурсах   

в 2019  -2020учебном  году 
№ ФИО Название конкурса Уровень Результат 

1 Портнова Т. Е.  Приоритетный национальный проект «Образование» российский Победитель на 

районном уровне 

2 Воронова Т. М.  Лучший учитель Мирнинского района районный участие 

3 Арискина В. И.    Смотр-конкурс «Лучший пост ЗОЖ образовательной органи-

зации-2019» 

Республи-

канский 

 

1 место 

 

4 Арискина В. И Лучшая научно-методическая  разработка по профилактике 

наркомании и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся ОУ и СПО 

РС(Я) 

Республи-

канский 

 

Сертификат 

 

5 Портнова Т. Е.    «Я – Педагог» РЭИИ «Педагоги Якутии»             Республи-

канский 

Диплом I степени 

6 Кузнецова Л. 

А.  
 «Лучший учитель Якутии-2019 года», РЭИИ «Педагоги Яку-

тии»  

Республи-

канский 

диплом 1 степени 

  

4.3. Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах 

В последние годы, как результат планомерной работы педагогического коллектива, МБОУ 

«СОШ№5», наблюдается тенденция активного участия школьников в школьных олимпиадах.      

Всего в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 146 

учащихся 5-11 классов. Из них 15 (10%) призеров и победителей, занявших 22 призовых ме-

ста. 

Количество участников и призеров олимпиад 
Участни-

ков/призеров 

2014-2015 год 

Участни-

ков/призеров 

2015-2016 год 

Участни-

ков/призеров 

2016-2017 год 

Участников 

/призёров 2017-

2018 г 

Участников 

/призёров 2018-

2019 г 

Участни-

ков/призеров 

2019-2020 год 

1376/178 1719/167 1804/232 1934\554 1114\367 1030\243 
 

Успешность школьников в системе внеурочной деятельности представлена результа-

тами участия в олимпиадах:      
 

Название Уровень Кол-во 

учащихся 

Результат 

Всероссийская олимпиада 

школьников (ВОШ) по педаго-

гике и психологии 

1 тур (школьный) 18 4 победителя, 7 призеров 

ВОШ по истории 1 тур (школьный) 66 7 победителей, 13 призеров 

ВОШ по физике 1 тур (школьный) 35 1 победитель, 2 призера 

ВОШ по обществознанию 1 тур (школьный) 54 6 победителей, 9 призеров 

ВОШ по информатике и ИКТ 1 тур (школьный) 14  

ВОШ  по русскому языку 1 тур (школьный) 85 8 победителей, 10 призеров 

ВОШ по праву 1 тур (школьный) 5 1 победитель 

ВОШ по литературе 1 тур (школьный) 64 7 победителей, 5 призеров 

ВОШ по астрономии 1 тур (школьный) 5 1 победитель 

ВОШ по английскому языку 1 тур (школьный) 56 8 победителей, 3 призера 

ВОШ по биологии 1 тур (школьный) 58 7 победителей, 7 призеров 

ВОШ по географии 1 тур (школьный) 47 6 победителей, 16 призеров 

ВОШ по химии 1 тур (школьный) 27 4 победителя, 2 призера 
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ВОШ по математике 1 тур (школьный) 74 7 победителей, 10 призеров 

ВОШ по физической культуре 1 тур (школьный) 56 9 победителей, 17 призеров 

ВОШ по технологии 1 тур (школьный) 78 11 победителей, 13 призеров 

ВОШ по ОБЖ 1 тур (школьный) 37 5 победителей, 8 призеров 

ВОШ по экологии 1 тур (школьный) 3  

Всероссийский географический 

диктант 

Всероссийский 25 Результаты  по индивидуальным 

кодам 

Всероссийский этнографиче-

ский диктант 

Всероссийский 30 Результаты  по индивидуальным 

кодам 

Всероссийский юридический 

диктант 

Всероссийский 30 Результаты  по индивидуальным 

кодам 

Кенгуру - выпускникам Региональный 9 кл-16 

 

6 призеров 

Всероссийская  предметная 

олимпиада школьников: 

2 тур (муниципальный) 146  

Русский язык Муниципальный 12 5 кл. – З. Милана. – Призер 

9 кл. – Г. Анастасия. - Победитель 

Русская литература Муниципальный 10 9 кл. – Г. Анастасия. - Призер 

История Муниципальный 14 7 кл. – Г. Денис. – Призер 

8 кл. – А. Гульнара. – Победитель 

10 кл. –Ф. Никита. - Призер 

Обществознание Муниципальный 14 7 кл. – Б.Диана. – Призер 

8 кл. – А.Гульнара. – Призер 

11 кл.  – В.Юлия. - Призер 

География Муниципальный 18 7 кл. – Г.Денис. – Призер 

8 кл. – А.Гульнара. – Призер 

8 кл. – С.Мария – Призер 

9 кл. – Щ.Сергей. – Призер 

11 кл. В.Юлия. – Призер 

11 кл. – А.Луиза. - Призер 

Биология Муниципальный 9 8 кл. – Б.Олег. – Победитель 

10 кл. – Ч.Анастасия. – Призер 

11 кл. – Р.Виолетта. - Призер 

Педагогика и психология Муниципальный 9 9 кл. – Г.Анастасия. – Победитель 

11 кл. – Р.Виолетта. - Призер 

Физическая культура Муниципальный 2 11 кл. – З.Екатерина. - Призер 

Технология Муниципальный 10 7 кл. – П.Алина. - Призер 

Республиканское тестирование 

по истории «Якутия в годы 

ВОВ» 

Республиканский 35 Результаты  по индивидуальным 

кодам 

Республиканская дистанцион-

ная олимпиада по математике 

Республиканский 1 4 место – Т.Алена. 

4.4. Показатели здоровья 

Здоровьесберегающее направление – это не только комплекс мер, направленных на 

обеспечение безопасных условий, сохранение жизни и здоровья детей, осуществление органи-

зационных, санитарно-эпидемиологических, лечебно-профилактических мер, не только горя-

чее питание, динамические паузы, но и благоприятные условия в образовательном простран-

стве, работа спортивных секций, кружков, проектов, организация спортивных соревнований, 

летнего отдыха, пропаганда здорового образа жизни.  

В СОШ №5 ведется плановая, системная работа по реализации Районной целевой про-

граммы «Здоровье школьников», на основе которой создана школьная программа «Да здоро-

вому образу жизни», с целью формирования у детей мотивации и потребности в здоровом об-

разе жизни, выполнения рекомендаций муниципального заказа по развитию спорта и здорово-

го образа жизни учащихся. В школе регулярно проводятся мониторинговые исследования 

уровня здоровья детей. 
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Мониторинг состояния здоровья обучающихся 

Заболеваемость 2017-2018 2018-2019  2019-2020 

Всего обучающихся 865 888 867 

I группа здоровья 65 – 7% 34 – 4% 70-8% 

II группа здоровья 590-69% 544-61% 590-68% 

III группа здоровья 199-23% 182-20% 184-21 % 

IV группа здоровья 7-0,8% 5-0,5% 4-0,4% 

V группа здоровья 4 -0,4% 6—0,6% 6-0,6% 

МУЗ «Айхальская городская больница» проводит осмотры с выводом комплексной 

оценки состояния здоровья, в котором указывается: заключительный диагноз, оценка физиче-

ского развития, физическая подготовленность, группа здоровья, группа для занятий физкуль-

турой, соответствующие рекомендации по режиму дня, питанию, физическому воспитанию, 

иммунизации, дополнительному обследованию и восстановительному лечению ребенка. В 

этом учебном году проведена не полная диспансеризация учащихся 1 -11 классов, в связи вве-

дением режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.  

На уроках систематически проводятся динамические паузы, 2 раза в год месячник пси-

хологического здоровья, спортивные соревнования.  Большое внимание уделяется   организа-

ции питания школьников. В этом направлении систематически  ведется работа  с родителями 

на общешкольном родительском комитете и классных родительских собраниях. 

Классы Кол-во уч-ся Охват горячим 

питанием 

% Охват 2-х разовым 

питанием 

2017-2018 865 721 83 % 100 

2018-2019 888 744 84% 114 

2019-2020 867 783 92% 253 

ВЫВОД: продолжить работу по формированию активного отношения учащихся к сво-

ему здоровью, здоровому образу жизни, желание помогать себе и другим в его соблюдении. 

 Учителям физического воспитания, социально-психологической службе, классным руководи-

телям необходимо постоянно вести работу по сохранению и укреплению физического, психи-

ческого, нравственного и социального здоровья. Работу по формированию здорового образа 

жизни целесообразно вести, учитывая возрастные особенности учащихся. 

 Профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, 

интернет зависимости следует уделять большое внимание. В следующем учебном году следу-

ет продолжить работу в этих направлениях, привлекать сотрудников ГИБДД и МЧС. 
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Организация летнего отдыха 

Сведения о занятости обучающихся в летний период 
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Июнь  853 381 472 80 0 0 21 2 27 0 0 342  

Июль  853 507 346 75 0 0 12 0 44 0 0 215  

Август  853 510 343 40 0 0 21 2 37 0 0 243  

 По таблице видно, что организация летнего отдыха – это кропотливая работа социальных пе-

дагогов с детьми, классными руководителями, с родителями. Работа по организации летнего 

отдыха  начинается задолго до каникул: встречи, беседы, обязательства родителей.  

5.Социальная активность и внешние связи учреждения 
Пути повышения роли семьи как социального института-одна из важнейших задач в 

деятельности школы. Единственно правильный путь повышения эффективности воспитания 

является присутствие в семье любви, доверия и уважения. В 1 полугодии прошли родитель-

ские собрания: 

«Школа вчера, сегодня, завтра» (сентябрь); «Как научить детей учиться» (ноябрь),  об-

щешкольное родительское собрание для родителей 7-х классов (ноябрь), родительские лекто-

рии : «Пагубное воздействие на организм человека  ПАВ, медицинских препаратов, употреб-

ляемых без назначения врача»  (представитель АОП Чумаков В.В.), «Правовые аспекты, свя-

занные с ответственностью родителей за воспитание детей»,  (специалист соцотдела Админи-

страции  п. Айхал Чумакова Н.А.), «Права и обязанности несовершеннолетних» (социальный 

педагог центра «Харысхал» Шарапова Н.В.) 

 Во всех классах родительские собрания проводятся, ведутся протоколы родительских 

собраний, рассматриваются следующие вопросы: соблюдение правил поведения школьников, 

создание безопасности детства ( профилактика ПДД, ППБ, безнадзорности и правонарушений, 

аутоагрессивного поведения, самовольных уходов из дома, жестокого обращения), возрастные 

особенности учащихся, организация дополнительного образования, школьное  питание, орга-

низация и участие в ВПС юношей 10-х классов, обеспечение безопасной среды, правовые ас-

пекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей, профилактика употреб-

ления ПАВ). 

По результатам проверки протоколов родительских собраний было выявлено, что по-

сещаемость родителями собраний в классных коллективах 1-4 классов достаточно высокая- в 

среднем составляет 82%. Невысокая посещаемость в 7А, 7В, 8В, 9Б,11А классах. 

График и тематика проведения родительских собраний 

Дата проведения Тема  

сентябрь «Школа вчера, сегодня, завтра». 

ноябрь «Как научить детей учиться» 

январь «Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения» 

апрель  «Особенности формирования личности ребенка в различные возрастные 

периоды» 
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График и тематика проведения родительских лекториев 

Дата проведения Тема  

октябрь «Что родители знают о гаджет зависимости?» 

 «Пагубное воздействие на организм человека  ПАВ, медицинских препа-

ратов, употребляемых без назначения врача» 

ноябрь «Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей». 

«Права и обязанности несовершеннолетних» 

ноябрь «Профилактика дезадаптации учащихся 1-х, 5-х,10-х классов». 

январь «Отношения между отцами и детьми». 

апрель  «Правильно сделанный выбор –будущее вашего ребенка» 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ В 1 ПОЛУГОДИИ 
 Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во ро-

дителей 

сентябрь(%) 

Кол-во роди-

телей ноябрь 

(%) 

Кол-во роди-

телей 

Январь (%) 

Динамика 

1А 24 83 79 74 отр 

1Б 23 100 91 91 отр 

1В 26 96 85 72 отр 

1Г 16 82 75 73 отр 

2А 27 100 85 88 пол 

2Б 22 91 82 61 отр 

2В 24 79 87 76 отр 

2Г 17 60 70 68 отр 

3А 27 81 78 67 отр 

3Б 24 75 83 68 отр 

3В 26 83 77 71 отр 

3Г 26 70 69 63 отр 

4А 26 88 92 93 пол 

4Б 23 88 78 76 отр 

4В 26 91 88 88 отр 

4Г 22 73 91 63 отр 

5А 22 81 77 70 отр 

5Б 22 70 64 38 отр 

5В 25 78 76 58 отр 

5Г 23 80 91 75 отр 

6А 28 80 68 57 отр 

6Б 27 74 63 64 пол 

6В 24 74 64 80 пол 

7А 27 58 56 72 пол 

7Б 20 63 80 80 пол 

7В 25 50 24 44 пол 

8А 27 60 67 52 отр 

8Б 27 80 89 56 отр 

8В 24 71 46 51 пол 

9А 27 83 85 72 отр 

9Б 30 66 50 57 пол 

9В 28 75 79 74 отр 

10А 28 62 68 52 отр 

11А 23 76 56 56 отр 

11Б 18 89 100 100 пол 
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Доля родителей удовлетворенных качеством образовательного процесса 

в сравнении с АППГ 

Количество заполнивших анкету:577 

 АППГ Количество 

заполнивших анке-

ту: 686 

  
оценка удовле-

творительно 

оценка не удовле-

творительно 

оценка удо-

влетвори-

тельно 

оценка не 

удовле-

твори-

тельно 

Безопасность учащихся в ОО 97% 3% 98% 2% 

Качество образования 96% 4% 97% 3% 

Возможность получения доп.образования 

(кружки, секции) 
92% 8% 94% 6% 

Психолого-педагогическая поддержка (дея-

тельность педагога-психолога, социального 

педагога) 

90% 10% 92% 8% 

Качество питания 84% 16% 86% 14% 

Санитарно-гигиенические условия 93% 7% 93% 7% 

Медицинское сопровождение 87% 13% 81% 19% 

Поведение учащихся 94% 6% 91% 9% 

Работа классного руководителя 97% 3% 95% 5% 

Работа администрации ОО 95% 5% 95% 5% 

Педагогический коллектив 96% 4% 97% 3% 

Материально-техническая оснащенность 94% 6% 96% 4% 

Информатизация учебного процесса 96% 4% 96% 4% 

Возможность участия родителей в управлении 

ОО (Управляющий совет, род.комитет, попе-

чительский совет) 

96% 4% 97% 3% 

Доступность информации об ОО и образова-

тельном процессе 
97% 3% 95% 5% 

Достижения ОО 97% 3% 97% 3% 

Среднее 94% 6% 94% 6% 

ВЫВОД:  

В 2020-2021 учебном году особое внимание уделить работе родительского всеобуча, 

администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, эффектив-

ность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей и 

подростков.  

Предложения по работе с родителями на следующий год: 

 Проводить открытые классные мероприятия с родителями. 

 Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных мероприя-

тий. 

  Продолжать организовывать  интерактивные лектории для родителей. 

 Больше информировать родителей о достижениях нашей школы за  учебный год, ис-

пользуя различные внутришкольные и внешние источники информации (школьная га-

зета, размещение материалов на сайте школы, социальные сети). 

 Провести конкурс «Семья года». 

 Применять новые формы в работе с родителями (родительские встречи, конференция 

семейных проектов). 

6.Финансово-экономическая деятельность 
Годовой бюджет   школы на 01.09.20 г. составляет 111 999,09 тыс. руб. 

Нормативные затраты на одного ученика в год составляет 108 810,02 тыс.руб.  

Оплата труда работников школы производится на основании трудового договора между 

руководителем учреждения и работником на основании положения НСОТ, ОСОТ.  

На основании постановления Главы МО «Мирнинский район» «Об установлении 

стоимости оказания платных услуг муниципальными учреждениями образования МО 

«Мирнинский район» № 1013 от 04.07.2019г. школа оказывает платные образовательные 
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услуги по следующим направлениям:  

1. Дуальное образование организовано по специальности «Парикмахер» 

(17297,0руб./год),за первый год обучения обучалось  8 учащихся.  

2. Дуальное образование организовано по специальности «Секретарь-машинистка» 

12454,00 руб/год- прошли обучение 1 год обучения – 5 учащихся.  

3. Коррекционно-развивающие занятия с логопедом- 527,0 руб/час -4 человек прошли 

обучение. 

4. Подготовка детей для обучения в 1 класс (182 руб./акад.час). В 2019-2020 уч. году 

прошли обучение 45 детей предшкольного возраста. 

4. Изучение иностранных языков (групповое, индивидуальное занятие) 214/443 

руб./акад.час. прошли обучение 7 учащихся. 

По состоянию на 01.09.2020г для учебного процесса приобретены учебники, 

художественная литература, учебно-наглядные пособия, аттестаты на общую сумму 2392,00 

тыс. руб  

7.Заключение. Планы развития 
Задачи: 

 В совершенствовании организации образовательного процесса и содержания образования, 

направленного на повышение качества образовательных услуг: 

• Скоординировать работу педагогического коллектива в аспекте изменений Государственной 

итоговой аттестации учащихся 2020 года; 

• Усилить подготовку мотивированных школьников, учащихся олимпийского резерва к Всерос-

сийской предметной олимпиаде в рамках Программы развития одаренных школьников; 

• Использовать ресурсы дополнительного, профильного, дуального образования для расширения 

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого 

потенциала личности; 

• Обеспечивать безопасную и здоровую образовательную среду, формирование культуры отно-

шения к собственному здоровью; 

• Осуществлять помощь в удовлетворении образовательных потребностей детям с ограничен-

ными возможностями через организацию дистанционного обучения на дому; 

• Обеспечить благоприятные условия для развития и адресной поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности и 

развитие технического направления; 

• Развивать направление «Робототехника», «Шахматы», Военно-патриотический клуб; 

• Продолжить работу по обеспечению нормативно-правового, организационного, кадрового, 

научно-методического и информационного сопровождения введения ФГОС. 

• Включиться в реализацию федеральных проектов в рамках нацпроекта «Образование» 

 

В работе по совершенствованию педагогической деятельности: 

• Продолжить работу по формированию банка методик по системе оценивания универсальных 

учебных действий (УУД); 

• Продолжить апробацию модели анализа урока в разрезе требований ФГОС через технологию 

деятельностно-компетентностного метода; 

• Продолжить внедрение информационных технологий в образовательный процесс через эффек-

тивное использование ресурсов; 

• Совершенствовать деятельность по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ;  

 

Для совершенствования воспитательной системы школы: 

 Проводить открытые классные мероприятия с родителями. 

 Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных мероприятий. 

  Продолжать организовывать  интерактивные лектории для родителей. 

 Больше информировать родителей о достижениях нашей школы за  учебный год, используя 

различные внутришкольные и внешние источники информации (школьная газета, разме-

щение материалов на сайте школы, социальные сети). 

 Провести конкурс «Семья года». 

 Применять новые формы в работе с родителями (родительские встречи, конференция се-

мейных проектов). 

 создавать условия для безопасного пребывания учащихся в образовательном учреждении, 
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активизировать профилактическую работу по предупреждению детского травматизма; 

 продолжать работу по профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних в со-

трудничестве с органами системы профилактики; 

 создавать условия и мотивировать участие обучающихся и классных руководителей в ин-

дивидуальных и коллективных конкурсах разного уровня; 

 активизировать работу классного и школьного самоуправления в рамках РДШ, ЕДД 

«Стремление»; 

 активно обобщать передовой опыт творчески работающих классных руководителей, пропа-

гандируя его через организацию открытых мероприятий воспитательного характера;  

  внедрять новые формы работы в деятельности классного руководителя; 

 активнее использовать возможности школы для повышения профессионального мастерства 

классных руководителей; 

 уделять большее внимание духовному, физическому, гражданско-патриотическому воспи-

танию учащихся; 

 активизировать работу по развитию самоуправления в классном коллективе, в школ 

 усилить деятельность социально-психологической службы по профилактике аддиктивного 

поведения. 

 Совершенствовать работу в направлении: 
• профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

• социально-педагогической реабилитация учащихся, находящихся в трудной жизненной си-

туации, социально опасном положении, в «группе риска»; 

• вовлечения таких учащихся во внеурочную деятельность и общешкольные праздники; 

• адаптации в социуме и вовлечении в социальные практики. 

 

В работе с родительской общественностью: 

• продолжить сотрудничество с советом родителей школы в направлении повышения каче-

ства образования; 

• совершенствовать взаимодействие в формате государственно- общественного управления. 

• укреплять социальное партнерство в рамках сетевого взаимодействия в посёлке 

• взять на особый контроль организацию питания в школе. 

 

 В создании материально- технических, финансовых и кадровых условий: 

• Контролировать управленческое, научно-методическое сопровождение работы школы по 

нормативно-бюджетному финансированию, системе оплаты труда педагогов. 

• Продолжать оснащение материально – технической базы школы, кабинетов в соответствии 

с требованиями ФГОС, ФГОС ОВЗ;  

• Проводить работу по оптимизации использования бюджетных средств; 

• Систематизировать мероприятия, обеспечивающие перевод на электронный документообо-

рот делопроизводства; 

• Усилить мероприятия по организации платных услуг; 

• Проводить работу по оптимизации кадров. 


